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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей и разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) с учетом Конвенции ООН о 

правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребёнка, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020 года, с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся, в соответствии со Стратегией развития воспитания до 

2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р, Уставом МБОУ СОШ №31, Рабочей программой воспитания МБОУ 

СОШ № 31.. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией (далее ОО), осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее ПрАООП НОО) для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 

Стандартом должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

(в зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 рабочая программа воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 

НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся 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 УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся 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 на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- 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 слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

 формирования общей культуры, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

 развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися;  

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 

и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции ; 

 выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
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познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

 включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

Цели определены с учетом современного национального воспитательного идеала – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Достигаются через единство урочной и внеурочной деятельности, содержание программ , 

входящих в ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов  и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 
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тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 
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точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической  коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа  

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 
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хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 
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Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
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необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
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1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящими обучающимися оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Реализация Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 31 призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС, формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное 

участие в социально-значимой деятельности, укрепления психического здоровья и 

физического воспитания.  

Личностные результаты освоения АООП НОО  для слабовидящих соответствуют 

ФГОС НОО. Обучающиеся с ОВЗ (слабовидящие) получают образование по АООП НОО 

ОВЗ (4.1), полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Эти требования дополняются специальными требованиями к результатам 

освоения программы коррекционной работы, задаваемыми ФГОС для слабовидящих 

обучающихся. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися трех видов результатов. 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к cаморазвитию, 

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), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

межпредметными понятиями; 

-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. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

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 
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культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

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) 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 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; 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; 

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; 



16  

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 совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение 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; 

17) формирование начального уровня культуры пользования словарями. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык 

Формирование 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) пониманию 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 умение 
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использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Литературное чтение 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; 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 их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

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

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 
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- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).  

 

Литературное чтение на родном языке  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обеспечит: 

понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

1) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы; 

2) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; 

3) формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся; 

4) удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; 

5) формирование первоначальных представлений о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации. 

Ученик научится: 

-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 



19  

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых 

и детей; 

- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать 

информацию, контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст; 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 

детях, о добре и зле и т.д.); 

- различать жанры небольших художественных произведений представителей 

русской детской литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; 

- - -- 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

Ученик получит возможность научиться 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения. 

Иностранный язык (английский язык): 1) приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 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 
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика 

Математика: 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, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир: 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, ее 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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики): 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 5) 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 6) становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) осознание 

ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном 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), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 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. 

 

Технология 

Технология: 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; 

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. 

Физическая культура 

Физическая культура: 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 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 
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основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут cформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии 

и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию на русском и английском языках, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника школы 

будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, ориентации на принятие образца «хорошего 

ученика»; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 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; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности или 

не успешности учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной 
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самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат действия.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник 

научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с по мощью инструментов 

ИКТ; использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы для решения задач; строить сообщения в устной и письменной 

форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез 

как составление целого из частей; проводить сравнение 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 и выводить общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе и на 

английском языке; 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник 
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научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

В сфере: получение, поиск и фиксация информации выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения и 

использования информации; использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; составлять 

список используемой литературы и других информационных источников. Выпускник 

получит возможность научиться: находить несколько источников информации, 

пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; систематизировать 

подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного каталога при 

подготовке собственных работ; хранить информацию на бумажных и электронных 

носителях. 

В сфере: понимание и преобразование информации выпускник научится: 

определять тему и главную мысль текста, делить тексты на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно или сжато устно пересказывать текст; находить 

информацию, факты заданные в тексте в заданном виде: числовые данные, отношения; 

вычленять их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); понимать информацию, представленную в 

неявном виде; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
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утверждение и т.д.; интерпретировать и обобщать информацию; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; преобразовывать 

информацию из сплошного текста в таблицу, из рисунка в текстовую задачу, заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. Выпускник получит возможность научиться: соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения; для поиска нужной информации 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски); делать 

выписки из использованных источников, составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

В сфере: применение и представление информации выпускник научится: 

передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию; участвовать 

в учебном диалоге при обсуждении прочитанного; использовать полученный 

читательский опыт для обогащения чувственного опыта; высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; описывать по определенному 

алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя 

существенные признаки; по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности; группировать, систематизировать объекты, выделяя 1-2 признака; 

определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из 2-3- шагов. Выпускник получит возможность научиться: на основе 

прочитанного принимать несложные практические решения; создавать собственные 

небольшие письменные тексты по предложенной теме, составлять инструкцию (алгоритм) 

к выполненному действию; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

В сфере: оценка достоверности получаемой информации, выпускник научится: на 

основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; в процессе  работы с 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: критически относится к рекламной 

информации; находить способы проверки противоречивой информации; определять 

достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Планируемые предметные результаты 

− освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов «Русский язык»,  

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

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

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

светской этики» опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

− овладеть системой основополагающих элементов научного знания, лежащей в 

основе современной научной картины мира. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 
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общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств  

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших АООП начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1 класс 

Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование 

уважительного отношения к иному мнению; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов; использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, 

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и 

предложение; кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные - 

ударные/безударные, согласные-твердые/мягкие); условия выбора и написания буквы 

гласного звука после мягких и твердых согласных; решать учебные и практические 

задачи: выделять предложение и слово из речевого потока; проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; плавно 

читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; осознавать смысл прочитанного; 

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

букву в начале предложения и в именах собственных; ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: различать и сравнивать звонкие и глухие 

согласные звуки; читать целыми словами и предложениями; самостоятельно читать 

небольшие по объему художественные произведения; выделять в словах слоги в устной 

работе; правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); участвовать в диалоге, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; соблюдать орфоэпические нормы. 

2 класс 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, 

гласные и согласные звуки и буквы, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

слово и предложение; слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

предложения по цели высказывания; предлоги и приставки (на уровне правописания); 

выделять, находить: корень, суффикс, приставку, окончание; лексическое значение слова 

в толковом словаре; многозначные слова, синонимы, антонимы; основную мысль текста; 

решать практические задачи: составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; исправлять деформированный текст (с нарушенным 

порядком следования частей); применять правила правописания: гласные после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу); заглавной буквы в изученных словах; безударных проверяемых 
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гласных в корнях; звонких и глухих согласных в корне; словарных слов, определённых 

программой; разделительного мягкого знака. 

3 класс 

Личностные результаты: осознавать язык как основное средство человеческого 

общения; воспринимать русский язык как явление национальной культуры.  

Метапредметные результаты: уметь использовать русский язык с целью поиска 

необходимой информации; уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устный монолог); уметь задавать вопросы. 

Предметные результаты. Ученик научится: уметь различать: имя существительное, 

имя прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и 

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

предложения с однородными членами; выделять, находить: грамматическую основу 

простого двусоставного предложения; в простом предложении однородные члены (как 

главные, так и второстепенные); решать практические задачи: проводить фонетический 

анализ слова и разбор слова по составу; характеризовать имя существительное и имя 

прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки); составлять план 

текста (при помощи учителя); применять правила правописания: падежных окончаний 

имен существительных; суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, 

ост(ь)-; падежных окончаний имен прилагательных; словарных слов, определенных 

программой; постановки знаков препинания при однородных членах предложения.  

Выпускник: научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников , освоивших 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

и глухие; знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит 

возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
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проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в 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 научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 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» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 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» 

Выпускник научится: 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. Выпускник получит возможность научиться: 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» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. Выпускник получит возможность научиться: различать 

второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять правила правописания (в объёме содержания 
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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. Выпускник получит возможность научиться: 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. Содержательная 

линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 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. Выпускник получит возможность научиться: 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
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речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1 класс 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметные результаты: освоение приёмов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами  коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны освоить: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных и учебных текстов; умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; умение составлять несложные монологические высказывания о 

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

декламировать (читать наизусть стихотворные произведения). 

2 класс 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 
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зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение приёмов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (делать анализ текста, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание  

значимости работы в группе и освоении правил групповой работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: правильно читать текст 

целыми словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся); читать молча небольшие тексты; пересказывать прочитанный текст по 

готовому плану; высказывать своё отношение к поступку героя; определять тему и жанр 

прочитанного или прослушанного произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 

отрывка из прозы; самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять 

фамилию автора, заглавие); пользоваться словарями, книгами-справочниками; 

самостоятельно отбирать книги для чтения. 

3 класс 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира; умение высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника  

Метапредметные результаты: освоение основных приемов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений; формирование представления о правилах 

и нормах поведения в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности.  

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: читать сознательно и 

правильно текст целыми словами вслух и про себя; знать наизусть 6-7 стихотворений и 23 

отрывка из прозы; выразительно читать подготовленное произведение с места или 

наизусть; определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; пользоваться 

библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по 

авторской принадлежности; пользоваться справочной литературой. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

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 
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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): 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; 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, 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) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 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 суждение; определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою 

и его поступкам; отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; высказывать эстетическое 

и нравственно этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из 

текста; делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 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 литературное произведение по заданному образцу; пользоваться алфавитным 
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каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться: 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. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, 

сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). Творческая 

деятельность 

Выпускник научится: читать по ролям литературное произведение; создавать текст 

на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 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 – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.  

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями английского языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
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учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе английского 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению английским языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 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. Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про 

себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и  предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

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

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в  нём; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать 

слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по 

словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Выпускник получит возможность научиться: распознавать 

связующее в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. Выпускник получит возможность научиться: узнавать 

простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; 

временные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Progressive, Past 

Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов.; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 1000000) и порядковые (до 1000000) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными, дополнительными и обстоятельственными; придаточными 

предложениями времени места и образа действия; 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); оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
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sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной  школе. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На 

основе этой деятельности у ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения.  

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения  

1 класс 

Личностные результаты: самостоятельность мышления; готовность и способность к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению; способность характеризовать и 

оценивать собственные математические знания и умения; заинтересованность в 

расширении и углублении получаемых математических знаний; умение использовать 

получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее завершения; способность к 

самоорганизованности; готовность высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование; владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: владение основными методами познания 

окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; выполнение учебных действий в разных формах 

(практические работы, работа с моделями и др.); создание моделей изучаемых объектов с 

использованием звуко-символических средств; понимание причины неуспешной учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; адекватное 

оценивание результатов своей деятельности; активное использование математической 

речи для решения коммуникативных задач; готовность слушать собеседника, вести 

диалог; умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи; умение применять 

полученные математические знания для расширения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 
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пространственных отношений; овладение устными и письменными алгоритмами, 

выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значение числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

2 класс 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания 

в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; 

умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: компоненты и результаты 

арифметических действий; число, больше (меньше) данного в несколько раз; фигуру, 

изображенную на рисунке (угол, окружность и многоугольник); различать: прямые и 

непрямые углы; периметр и площадь фигуры; элементы многоугольника: вершина, 

сторона, угол; сравнивать: любые двузначные числа; два числа, характеризуя результат 

сравнения словами (больше в…, меньше в …); воспроизводить по памяти: результаты 

табличного умножения однозначных чисел, результаты табличных случаев деления; 

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

определение прямоугольника (квадрата); приводить примеры: числового выражения; 

использовать модели: составлять и решать задачу по данной схеме; решать учебные и 

практические задачи: читать и записывать цифрами любые двузначные числа; составлять 

простейшие числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в пределах 

100, используя изученные приёмы; выполнять письменно сложение и вычитание чисел, 

когда результат действия не превышает 100; применять свойства умножения и деления 

при выполнении вычислений; вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 

действия; вычислять периметр многоугольника; вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); решать составные текстовые задачи в 2 действия (в различных комбинациях), в 

том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз; выполнять 

построения окружности с помощью циркуля. 

3 класс 

Личностные результаты: характеризовать собственные знания по предмету; 

использовать собственные знания, полученные в учении, в повседневной жизни; 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены. 

Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой 

информации; определять логику решения практической и учебной задач; моделировать, 
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планировать, контролировать и корректировать ход решения учебных задач. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: единицы длины, массы, 

вместимости, времени, площади; различать: знаки < и >; числовые равенства и 

неравенства; прямую, луч и отрезок; сравнивать: числа в пределах 1000; воспроизводить 

по памяти: соотношения между единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 

кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = 

12 месяцев); приводить примеры: числовых равенств и неравенств; устанавливать связи и 

зависимости: между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и 

слагаемыми, произведением и множителями и др.); между известными и неизвестными 

величинами при решении арифметических задач; решать учебные и практические задачи: 

выполнять несложные устные вычислен в приделах 1000; выполнять письменно сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, когда 

результат действия не превышает 1000; решать арифметические текстовые задачи в три 

действия (в различных комбинациях); применять правила порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них. 

В результате изучения курса математики выпускники уровня начального 

общего образования: научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как 

результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). Выпускник получит возможность научиться: 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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Арифметические действия 

Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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). Выпускник получит возможность научиться: выполнять 

действия с величинами; использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 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. Выпускник получит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); решать задачи в 3–4 действия; находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры. Выпускник научится: описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Выпускник научится: измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые 

круговые диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 
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слова («… и …», «если… то…», «верно/не верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1класс 

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействовать с ее участниками; воспитание эмоционально- 

положительного взгляда на мир; формирование нравственных и эстетических чувств.  

Метапредметные результаты: осознание учащимися связей в природном и 

социальном мире; формирование общеучебных умений (выделять существенные и 

несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений); формирование элементарной эрудиции ребёнка, 

его общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования. 

Предметные результаты: Ученик научится: воспроизводить свое полное имя, 

домашний адрес, название города, страны; различать дорожные знаки, применять знания о 

безопасном пребывании на улице; ориентироваться в основных помещениях гимназии, их 

местоположении; различать понятия «живая» и «неживая» природа, изделия; определять 

последовательность времен года, характеризовать кратко сезонные изменения; 

устанавливать зависимость между явлениями живой и неживой природы; сравнивать 

домашних и диких животных. 

Ученик сможет научиться: анализировать дорогу от дома до школы; 

ориентироваться на знаки дорожного движения; различать основные 

нравственноэтические понятия; рассказывать о семье, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за растениями и животными; 

2 класс 

Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства 

ответственности за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающиеся в интересе к ее природе, сопричастности к ее 

истории и культуре; расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм требующих для своего выполнения развития этических чувств, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность 

в том числе учебную; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: составлять небольшие тексты о семье, 

труде, отдыхе; называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

оценивать жизненную ситуацию с точки зрения этики и правил нравственности; различать 

прошлое, настоящее и будущее, соотносить событие с его датой; характеризовать 

Солнечную систему, называть отличия Земли от других планет; описывать признаки 

животного и растения; моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания, 

устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; сравнивать 

представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Ученик может научиться: «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом устном рассказе изученные сведения; ориентироваться в 

понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», 

«лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения; приводить 

примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей местности).  

3 класс 

Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства 

ответственности за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающиеся в интересе к ее природе, сопричастности к ее 

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей и религий 

России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на 

безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность 

в том числе учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.); способность 

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Предметные результаты. Ученик научится: характеризовать условия жизни на 

Земле; устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха, 

описывать состояния воды и воздуха; различать растения разных видов, описывать их; 

объяснять последовать развития жизни растения, характеризировать значение органов 

растения; объяснять отличия грибов от растений; характеризировать животное как 

организм; устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; составлять описательный рассказ о животном; приводить 

примеры цепи питания; характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

Российского государства; сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи 

разных эпох; называть основные изученные даты истории России; работать с 

географической и исторической картой, контурной картой. 

Ученик может научиться: ориентироваться в понятии «историческое время», 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие 

Землю, различать историческую и историческую карты, анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; приводить примеры опытов, подтверждающие свойства воздуха и 

воды; проводить несложные опыты по размножению растений; проводить классификацию 

животных; рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны; 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; обретут чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут 

опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; получат возможность 

осознать своё место в мире на основе единства рационально научного познания и 

эмоционально ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире 

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

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

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат 

возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
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поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, 

для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать 

естественно научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; использовать 

различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон 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; 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 соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения  в 

доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

город; различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение 

и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде ; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Музыка 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации 

явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки.  

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 

1класс 

Личностные результаты: формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; принятие 
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мультикультурной картины современного мира; становление музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; формирование навыков самостоятельной работы 

при выполнении учебных и творческих задач; умение познавать мир через музыкальные 

формы и образы. 

Метапредметные результаты: ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты: развитие певческих умений и навыков (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 

выразительное исполнение песен; развитие умений откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического интонирования, драматизации пьес программного 

характера; формирование навыков элементарного музицирования на простейших 

инструментах; освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной речи. 

2 класс 

В результате изучения учебного курса «Музыка» 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 

«Музыка»: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре 

других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности; участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; формирование эстетических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкальной – эстетической деятельности; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих 

возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; формирование у 

младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения установления аналогий 

в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, 

в его духовно – нравственном развитии; формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства 

на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на примере музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в 

импровизациях.  

3 класс 

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения фольклора, шедевров 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального страны; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие мотивов 
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учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества 

с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; развитие 

музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; освоения способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания содержания музыкальных образов; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально – творческих задач на уроках и внеурочных занятиях музыки; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей; овладение навыками смыслового прочтения 

содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами деятельности; формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, 

в его духовно – нравственном развитии; формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства  

на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на примере музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 
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жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных,  

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 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 интонационно мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). Выпускник 

получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

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; общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. Выпускник получит возможность научиться: реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально пластическом движении и импровизации); использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть 

певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. Выпускник получит 

возможность научиться: 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 (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно- образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию  мира через чувства и 

эмоции. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения  

1класс 

Личностные результаты: умение формулировать, осознавать, передавать свое 

настроение, впечатления от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделения ее 

этапов; умение доводить работу до конца; способность предвидеть результат своей 

деятельности; адекватная оценка результатов своей деятельности; овладение навыками 

групповой, коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Метапредметные результаты: постановка учебной задачи и контроль ее 

выполнения; принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

самостоятельная мотивация своей деятельности и умение ее проектировать; умение 

применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; умение проводить самостоятельные исследования; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; умение организовывать место занятий; 

Предметные результаты: сформированность представлений об искусстве, о связи 

искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном уровне; умение 

анализировать и сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают, 

элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; способность 

обосновывать свои суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; сформированность основ 
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художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); понимание образной природы 

искусства; применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 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; умение компоновать 

на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; сформированность эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; сформированность 

эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; овладение навыками 

коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 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 
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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 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. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования в сфере «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности» выпускник научится: различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, 
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человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

и жизненных явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в 

природе, на улице, в быту); высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

В сфере «Азбука искусства. Как говорит искусство?» выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 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 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

В сфере «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» выпускник 

научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
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передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

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

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник 

получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; понимать и передавать в 

художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

Технология 

Технология в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; способности к познанию мира. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 

1класс 

Личностные результаты: положительно относиться к учению; проявлять интерес к 

содержанию предмета технологии; чувствовать уверенность в себе и своих возможностях; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения; чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для 

родных, друзей, для себя; бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

или образец. 

Метапредметные результаты: регулятивные универсальные учебные действия с 

помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
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художественному); с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 

новое от уже известного; ориентироваться в материале на страницах учебника; находить 

ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться слушать и слышать 

учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему. 

Предметные результаты (по разделам). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в 

окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых 

детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 

труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: 

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

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

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки 

на глаз, по шаблону; формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой 

способ соединения; способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

булавки), правила безопасной работы ими. Уметь: различать материалы и инструменты по 

их назначению; качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий; экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; собирать 

изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя 

выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование. Знать: о детали как составной части изделия; 

конструкциях – разборных и неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

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

2 класс 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять цель деятельности на 

уроке; учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 
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ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать 

практическую деятельность на уроке; под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); работать по плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с 

учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; с помощью учителя 

исследовать конструкторско-технологические и декоративно- художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

3 класс 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на уроке, учиться выявлять и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке; под контролем 

учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); учиться предлагать из числа освоенных 

конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по 

совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и 
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окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); с помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно эстетического и социально исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления 

о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
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осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с 

персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке , 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. Выпускник получит 

возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; понимать культурно 

историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять 

приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит 

возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. Выпускник научится: анализировать 

устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; изготавливать 

несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. Выпускник получит возможность научиться: соотносить 

объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. Выпускник научится: соблюдать безопасные 

приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по физической нагрузке) 

Целью изучения физической культуры является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно важных навыков 

и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих представлений о 

физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 
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Программа обучения физической культуре направлена на: реализацию принципа 

вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); реализацию принципа достаточности и 

сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; соблюдение 

дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; расширение межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; усиление оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный план 

курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. 

Программный материал делится на две части. Общий объём учебного времени составляет 

405 часов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Ценность жизни 

– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 

отношении к другим людям и к природе. Ценность природы основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. Ценность человека как 

разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. Ценность добра – 

направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. Ценность истины 

– это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
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культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного 

условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. Ценность социальной 

солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

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

представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание человеком 

себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; умения доносить информацию в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: характеризовать явления (действия 

и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать 

красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
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деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований; в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 

1класс 

Личностные результаты: формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; определение общей цели и путей её достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями  

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры); формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

2 класс 

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки  

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка 
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систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

В сфере раздела «Знания о физической культуре» выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

В сфере раздела «Способы физкультурной деятельности» выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять показатели 

физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультинуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

В сфере раздела «Физическое совершенствование» выпускник научится: выполнять 

упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); выполнять тестовые упражнения 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 (низкие 

перекладина и брусья, напольное 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. Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную 
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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; выполнять передвижения на лыжах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV 

класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

По выбору участников образовательных отношений в ОУ изучается предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 

Содержание модуля: введение в православную духовную традицию; особенности 

восточного христианства; культура и религия; во что верят православные христиане; 

добро и зло в православной традиции; золотое правило нравственности; любовь к 

ближнему; отношение к труду; долг и ответственность; милосердие и сострадание; 

православие в России; православный храм и другие святыни; символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь; праздники; христианская семья и её 

ценности. 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик 

должен: знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения 

религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в истории 

России; особенности и традиции религий; описание основных содержательных 

составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; уметь: описывать 

различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по поводу значения 

религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Изучение проводится по безотметочной системе, со второго полугодия. Объектом 
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оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитания потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Таким образом, приведем обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной  жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

4. Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру  

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково -

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственно му и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися  

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах: 
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− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, 

в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве 

школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно 

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

уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих 

чувств; 

− способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

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

предметной и природной среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; в расширении представлений о целостной 

и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 
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общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в 

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

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

людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать 

свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; сформированные 

в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии АООП НОО 

универсальные учебные действия. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и  тенденций развития системы 

образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, целевые ориентиры Рабочей программы воспитания МБОУ 

СОШ № 31, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП НОО для слабовидящих. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО для слабовидящих призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО  для 

слабовидящих, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО для слабовидящих) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО  для слабовидящих 

являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

слабовидящих предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО для 

слабовидящих, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися 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 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной  работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 
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обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего 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) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими 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.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (4.1) 

МБОУ СОШ №31: закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся (текущая, промежуточная и итоговая 

оценка обучающихся, осваивающих основную образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогов; позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

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. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав экспертной группы входят: 

классные руководители, учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в 

1-4 классах, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, медсестра. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(слабовидящие) АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП НОО. Оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
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действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность слабовидящих обучающихся  

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: достижение 

метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; достижение 

метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; достижение метапредметных 

результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

2го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе и в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

и др.). 

Таким образом, основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Система оценивания в МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода строится на основе 

следующих общих для используемых учебно-методических комплектов принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
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интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным; критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся; могут вырабатываться ими совместно. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т. п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т. п.); индивидуальная и 

совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; статистические данные, 

основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или исследований; результаты тестирования (результаты 

устных и письменных проверочных работ). 

Таким образом, система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей: 

− учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

− родителям (законным представителям) – отслеживать процесс обучения и 

развития своего ребенка, организации его сопровождения; 

− учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том, происходит ли 

развитие образовательных запросов учащихся, совершенствуют ли учащиеся полученные 

учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно 

продвигаться в обучении, находить решения учебных задач, обнаруживают ли дети как 

умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности; 

− специалистам сопровождения – оценка разных сторон процесса освоения 

программы коррекционной работы. 

В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика; 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения; промежуточная аттестация; 

итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе, который проводится на основе 

использования рекомендаций Э.А. Кочуровой, М.А. Кузнецовой. 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-
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познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущее оценивание проводится посредством следующих методов оценивания: 

наблюдение, выбор ответа, открытый ответ, «Портфель достижений». Текущая 

диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга допускается использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного учащегося. Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные «листы наблюдений», в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак. В зависимости от педагогической задачи «листы 

наблюдений» являются именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). Возможно использование и иных инструментов: «линеек достижений», 

памяток и др. Наблюдения проводятся регулярно. В ходе наблюдений фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 

учащимся, за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись 

учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного 

участника деятельности. Использование наблюдения в качестве метода оценивания 

используется преимущественно для оценивания сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии универсальных учебных действий (личностных и метапредметных). 

Результаты наблюдений («листы наблюдений», «линейки достижений», краткие записи на 

основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной 

для него системе, в том числе и на основе использования различных имеющиеся 

ИКТсредств и программного обеспечения. 

Выбор ответа или краткий ответ – это ситуативная, однонаправленная оценочная 

деятельность. Проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. 

Используется для дифференцированной оценки достигаемых образовательных 

результатов. Открытый ответ – это, как правило, письменный ответ, который дается в 

форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Этот метод также 

используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 

оценки. 

«Портфель достижений» - это подборка детских работ, которая демонстрирует в 

динамике по нарастанию такие качественные характеристики, как успешность, объем и 

глубина знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

«Портфель достижений» используется для оценивания индивидуального прогресса в 

обучении. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания используются 
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следующие инструменты. 

Критериальные описания (наборы критериев) – указывают на определенные черты 

или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 

предлагаться как учителем, так и детьми, и используются при подсчете или ранжировании 

детских работ (тестов, «портфеля достижений», процесса выполнения работы).  

Эталоны (образцы) – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 

описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки (листы), содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в 

процессе ее выполнения. 

«Линейки достижений» - это наглядные свидетельства достижения какого-либо 

этапа обучения, которые используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный 

прогресс или определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени. 

Особенностями итогового оценивания являются: раздельная оценка достижения 

базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения 

планируемых результатов, как «выпускник научится» и повышенных уровней подготовки, 

связанных с таким показателем достижения планируемых результатов, как «выпускник 

получит возможность научиться»; оценивание методом «сложения», который 

предполагает использование системы дополнительного поощрения учащихся за 

превышение базового уровня требований; использование накопительной оценки; 

открытость и реалистичность норм и критериев оценки; гибкость норм и критериев 

оценки; признание права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании  

через систему норм оценивания; признания права учащегося на досдачу имеющихся 

пробелов в части базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с 

целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений. Целью итоговой 

диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает также оценка 

достижений слабовидящего обучающегося с в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Оценивать достижения слабовидящих обучающихся планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у слабовидящего 

обучающегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации слабовидящих обучающихся с включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих 

обучающихся; 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 слабовидящих обучающихся: (упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 
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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 слабовидящих обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность 

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

проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты достигаются при комплексном подходе, в единстве 

учебной и воспитательной деятельности, при учете целевых ориентиров реализации 

рабочей программы воспитания, а также понимании, что цель воспитания в 

МБОУ СОШ № 31 – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

1) самоопределение – это сформированность внутренней позиции школьника: 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; 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; 

2) смыслоообразование, т.е. поиск и установление личностного смысла 

(«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально - этическая ориентация, т.е. знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации (учет позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы); развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения). 
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Особенности оценки личностных результатов 

Внутренняя я оценка 

Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений).  

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

предметов. 

2. Заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

3. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий 

уровень. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебновоспитательного 

процесса. 

2. Педагог-психолог в рамках коррекционно-развивающей работы на основании решения ТПМПК. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова – М.:Просвещение, 2008). 

2. Методика изучения процесса и результатов развития личности учащегося (Воспитательный процесс 

изучение эффективности/ под ред. Е.Н. Степанова – М.: Творческий центр, 2003) 

3. Методики изучения адаптации для 1 и 4 классов: «Беседа о школе» (модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер Л.А.);  

4. Методика «Лесенка» 

5. Методика «Мотивация учебной деятельности» (Н.Г.Лусканова) 

6. Методика «Исследование учебной мотивации школьников» (М.Р.Гинзбурга) 

7. Методика «Общая самооценка» (Н.Г.Казанцева) 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно -

психологическое консультирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя и психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов об эффективности педагогической деятельности; обучающихся об их 

личных достижениях. 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать незначительные 

продвижения, сильные стороны, продвижение в собственном темпе. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности (уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характере 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному 

краю и малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций  

народов России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
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учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение 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 этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не имеющие отношения к школе, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 

возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки организуются 

следующие оценки. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов (внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебной 

деятельности, знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений) полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации  личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося, определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; систему 

психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только  по запросу 

родителей (законных представителей), или по запросу педагогов или администрации и 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом.  

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 
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Действие нравственно- этической 

ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы/следования моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

Дифференциация конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных последствий 

нарушения нормы. Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учет чувств и 

эмоций субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм  

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация трех норм: 

ответственность, 

справедливое распределение, 

взаимопомощь и учет 

принципа компенсации 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Подбор в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

Умение аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Подбор в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», «ИКТ-компетентность». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной  информации из различных 

информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; способность к осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
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ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: выполнение специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий; выполнение учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов, где достижение метапредметных результатов 

рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности их выполнения (в зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся; 

проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; выполнение 

комплексных заданий на межпредметной основе, включающих, в том числе задания, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка  

Предмет оценки: эффективность 

Воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения Форма 

проведения процедуры: 

неперсонифиционированне 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: в рамках 

аттестации педагогов и 

аккредитации общеобразовательного  

учреждения; проведение анализа 

данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в общеобразовательном 

учреждении. 
Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный 

результат является 

инструментальной основой, 

разработанные на федеральном, 

региональном уровнях. 

Внутренняя я оценка 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

обучающимися определенных универсальных учебных действий как средства 

анализа и управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, психолог, 

обучающиеся. Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1. Заместитель директора в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов, по изучению 

состояния организации внеурочной деятельности, в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на следующий уровень образования 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1. Учитель в рамках педагогической диагностики стартовой готовности 

и мониторингового среза метапредметных УУД; внутришкольного контроля 

(административные контрольные работы и срезы); тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти и 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Специалисты сопровждения. Инструментарий: 

1. Экспертная оценка учителя (Карта Александровой – 5 шкала) 

2. Методика «Выкладывание узора из кубиков» (Кубики Кооса) 

3. Соответствующие методики из диагностического альбома  

Семаго (универсальные логические действия) 

4. Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

5. Методика «Совместная сортировка» (Г.В.Бурменская) 

6. Комплексные задания к текстам. 

7. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 
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Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании коммуникативных и 

регулятивных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в 

оценочных листах прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога 

в портфолио ученика, листах самооценки. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения); знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (общенаучные и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. В эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые: во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения; во-вторых (при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя) в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в  полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Особенности оценки предметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка  

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения Форма 

проведения процедуры: 

неперсонифиционированне 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации общеобразовательного 

учреждения; проведение анализа данных 

о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

общеобразовательном учреждении. 
Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на 

предметной основе. региональном 

уровнях. 

Внутренняя я оценка 

Предмет оценки: сформированность предметных учебных 

действий; наличие системы опорных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: определение достижения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, окружающему миру, метапредметных действий, 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с информацией), 

и коммуникативных действий (сотрудничество с учителем и 

сверстниками); определение готовности обучающихся для обучения 

на второй ступени; определение возможностей индивидуального 

развития ученика. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, специалисты сопровождения, педагоги, 

обучающиеся. Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана и компонента, формируемого участниками 

образовательного процесса; в рамках промежуточной и итоговой 

аттестаций (математика, русский язык и комплексная работа); на 

этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1.Учитель в рамках внутришкольного контроля (административные 

контрольные работы и срезы); тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти 

и полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий: В рамках промежуточной и итоговой аттестации 

и текущего контроля: уровневые итоговые контрольные  работы по 

русскому языку и математике, включающие проверку 

сформированности базового и повышенного уровней, комплексные 

работы на межпредметной основе. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие  работы. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов об эффективности 

педагогической деятельности; обучающихся об их личных 

достижениях. 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать незначительные продвижения, сильные стороны, 

продвижение в собственном темпе. 

 

«Портфель достижений» как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений учащихся оценивается эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. При этом реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. Оценка динамики образовательных 
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достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценка динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее 

адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит  

«Портфель достижений» учащегося. 

«Портфель достижений» относится к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» является действенным средством для решения задач, 

которое позволит: поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

«Портфель достижений» учащегося начальной школы МБОУ СОШ № 31 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. «Портфель достижений» 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы «Портфеля достижений» допускают независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав «Портфеля достижений» включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В «Портфель достижений» включаются следующие материалы. Выборки детских 

работ (формальных и творческих), выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ СОШ № 31. Обязательной 

составляющей «Портфеля достижений» являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастание 

показателей успешности, объёма и глубины знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: по русскому и литературному чтению иностранному 

языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике – математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла – фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
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творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии – фото- и 

видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре – 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

Систематизированные материалы наблюдений («оценочные листы», материалы 

и «листы наблюдений» и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя- предметники, 

психолог, учитель-логопед организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности: результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Пополнять «Портфель достижений» и 

оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится», планируемые 

результаты начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

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

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. На 

уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых 

следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в «Портфеле достижений» по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
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Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, 

и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета 

В материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня 

Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями 

В материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне  

В материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня 

 

На основе выводов педагогический совет ОУ рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся Программы и переводе его на следующий уровень общего 

образования. Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества учащегося; определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей  ступени обучения. Все выводы и оценки, 

включаемые в характеристику, подтверждаются объективными показателями. 

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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы, в 

рамках которого специалистами будут разработаны рекомендации по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута ребенка. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану. 

 

Оценка достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 



87  

Предметом оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся; 2) динамичности оценки достижений, 

предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей слабовидящих обучающихся; 3) единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. Эти принципы, отражая 

основные закономерности целостного процесса образования слабовидящих обучающихся, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 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. 

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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Результаты достижений обучающимися с ОВЗ (слабовидящие) в овладении АООП 
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НОО являются значимыми для оценки адаптации основной образовательной программы и 

результативности программы коррекционной работы. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает 

также оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики разных видов диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных 

учебных действий; программу отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программу внеурочной деятельности; программу 

коррекционной работы. 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в 

содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных программ и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
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разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных результатов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит 

обучающимся систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных 

задач с целью выработки определённых способов решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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2) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
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существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.  

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 

соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действии в силу обобщённого характера 

открывают обучающимся 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, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

 знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и 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 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специально предметного 

содержания. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

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

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в  начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. К постановке и решению проблемы 

относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
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регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 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 вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует 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 обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: коммуникативных умений, в том числе 

умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы для 
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моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять логические 

действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственноэтическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственноэтическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

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 

познавательные 

логические 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию; регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности; познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения учебного плана по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного «Портфеля достижений» (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
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направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления», «формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать  и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школ научить 

детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 

(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих 

к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 
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поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
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готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

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 каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. Приоритетной задачей в части обеспечения 

преемственности, которую призван решить данный документ, является обеспечение 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. Сегодня 

обучение – это комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая 

готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической 

готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения 

обусловлены следующими причинами: необходимостью адаптации обучающихся к новой 
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организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); недостаточной 

готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных 

учебных действий. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершению обучения на уровне НОО 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 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.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 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.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 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. 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ОВЗ Одними из важных 

элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального общего образования 

являются ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность). 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

− критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

− уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− основ правовой культуры в области использования информации. При освоении 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

− оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

− использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

− создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

− поиск информации; 

− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

− структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

− создание простых гипермедиасообщений; 

− построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

− обмен гипермедиа сообщениями; 

− выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,  

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

− естественная мотивация, цель обучения; 

− встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
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− повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

− формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информационных подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
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инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

 
Особенности, основные направления и планируемые  

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 



103  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации слабовидящих обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, 

представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого слабовидящего обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных способностей 



104  

и интересов обучающегося в разных видах деятельности; формирование основ 

нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о 

мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального общения 

людей; расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих 

задач: способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция 

в стандартную социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-

развивающей работы; включение каждого ребенка в учебно- познавательную и 

творческую деятельность; стимулирование развития младшего школьника как активного, 

самостоятельного и творческого деятеля в социуме; формирование базовых 

компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, склонностей, 

способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у слабовидящих обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

-использовании учебников бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребёнка 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного), 

соответственно наиболее актуально учитывать при работе с данной категорией 

обучающихся вопросы преемственности в образовании и воспитании.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
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осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,  

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

− систематичность сбора и анализа информации; 

− совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

− доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
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участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

− неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

− адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

− обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

− уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

− позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Не 

рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии 

с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Русский язык 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом  

«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный 
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период, основной звуко-буквенный период, заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте 

основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка 

представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение 

культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.). 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

-познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаковосимволического и логического мышления учащихся; формирование языковой  

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

-формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

развитие логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка 

как части окружающего мира; 

-социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

-обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности.  

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского  

языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 

-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; 

-овладение способами орфографического действия; 
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-развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать 

и сравнивать; 

-формирование учебной деятельности учащихся; 

-формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая словари разного типа; 

-усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; развитие речи; лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.  

Раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в 

целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный 

период, основной звуко-буквенный период, заключительный период. Цель курса – 

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической 

системы русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у 

них полноценных языковых знаний и умений. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным 

и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета 

в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере 
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выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с 

одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного 

действия. А именно: у детей формируются дифференцированные представления, 

вопервых, о звуках-фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах 

обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода. Обучающиеся научаться: на 

уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст; называть и различать по форме структурные единицы 

графической системы- элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек; правильно сидеть за партой (столом) и 

пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все элементы 

письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует 

также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» 

первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в 

слогах, словах, предложениях. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу основного периода. Обучающиеся научатся: звуки русского 

языка делить на гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; согласные 

делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные – на ударные и безударные; 

слово представляет собой единство звучания и значения; звучащее слово делить на 

слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и длительностью; 

звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами – 

тоже условными значками; основные слова называют предметы, их признаки, действия, 

не основные, то есть слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных 

слов в предложении; графические символы их обозначения; устное высказывание 

членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также изобразить 

графически; элементылинии и элементы-шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; форма каждой печатной буквы 

состоит из элементов, расположенных в определенном пространственно-количественном 

соотношении; формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; акцентированно 

произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в 

соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; при анализе 

использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных звуков и 

ударного слога в слове; делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; читать 

в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; читать в схемах и текстах 

«Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; перекодировать звуковую 

форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; анализировать и  

практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на 
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основе элементов-шаблонов; правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического 

задания; писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; при письме под счет чередовать 

напряжения мышц руки с расслаблением; записывать правильно предложение и 

собственные имена при списывании и диктанте; выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится 

работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и 

закреплению элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в 

последующих 2–4-м классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный 

графический навык. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Обучение 

грамоте (письмо)» к концу заключительного периода. Обучающиеся научатся: понимать 

структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка – 

звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; форме каждой 

буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее элементов; 

иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями; связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 

именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по памяти 

или 3) под диктовку учителя; ускорять темп письма с учетом индивидуальных 

особенностей каждого отдельного ученика; выполнять правила записи предложений, 

слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, 

це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; анализировать звучащую 

(устную) и письменную речь на основе сформированных у первоклассников образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) 

и моделировать их с помощью соответствующих символов; осуществлять приемы 

связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; применять 

усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для 

обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)». 

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования 

всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании 

образования. Организация этого процесса по «Обучению грамоте» строится следующим 

образом. 

Личностные УУД: самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет; 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.  

Познавательные УУД: информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации. 

Логические: анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ 

парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения 
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существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих; 

обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] 

в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь 

после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных согласных; подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: 

формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование понятия 

«парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование 

понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне; 

формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных 

схемахмоделях слов; установление причинно-следственных связей: между разным 

звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного 

звука; между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, 

что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

Систематический курс русского языка. 

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших 

упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. Пропагандируемые принципы развивающего обучения, 

ориентированные на осознанность процесса учения, стали основанием для выстраивания 

линии последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы звука 

в слове, слова - в предложении, предложения - в тексте. Традиционный принцип 

прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания 

образования по предмету, лег в основу организации многократного возвращения к одним 

и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же 

орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей 

значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из 

важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса 

фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ 

частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще 

один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида 

анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм. 

Содержательные линии  

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
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безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—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 твердый - мягкий, парный - 

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

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

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

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

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
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множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в 

положении под ударением; сочетания чк — чн, чт, щн,  

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ь и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в  

сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания в предложениях с однородными членами.  
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Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений 

о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
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языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; способность к итоговому и 

пооперационному самоконтролю; овладение словами речевого этикета. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умения выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуации общения понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; самостоятельно 

формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

причинных связей и зависимостей между объектами; умение работать с таблицами, 

схемами, моделями; умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 

познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную 

деятельность). 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: различать звуки и буквы; различать буквы и их основные 

звуковые значения; различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 
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мягкие твёрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только 

мягкие согласные; делить слова на слоги, определять ударный слог; пользоваться 

способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда и способами  

обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; пользоваться алфавитом, 

быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и 

фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: соблюдать известные 

орфоэпические нормы речи; устному повседневному общению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: различать предложение и слово; определять характер 

предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи (без 

применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: определять границы предложения как в устной, так и в 

письменной речи; правильно обозначать на письме границы предложения; писать 

прописную букву в именах собственных; делить слова на слоги, определять ударный 

слог, правильно переносить слова по слогам с одной строки на другую; писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; писать словарные слова 

определённые программой; писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; списывать небольшой текст по 

правилам списывания; читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и «рабочей тетрадью»): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД обучающиеся получат возможность научиться: в 

рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте (договариваться о 

распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом); выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

обучающиеся получат возможность научиться: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: определять в слове количество слогов, находить ударные 

и безударные слоги; соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: правильно употреблять приставки 

на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные слова и формы слова; находить значимые части слова; выделять в слове 

окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; сравнивать слова, 

связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования; мотивированно выполнять разбор слова по составу 

на основе словообразовательного анализа; обнаруживать регулярные исторические 

чередования, видимые на письме; разграничивать разные слова и разные формы одного 

слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: определять начальную форму существительных, 

прилагательных, глаголов; изменять слова-названия предметов по числам и команде 

вопросов; определять их род; изменять слова-названия признаков по числам, команде 

вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: различать предложение, словосочетание и слово; 

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; определять тип предложения 

по цели высказывания и эмоциональной окраске; находить в предложении основу и 

неглавные члены; задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: проверять сомнительные написания (безударные гласные 

в корне, парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в разных частях слова; выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных 

частях слова; писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; различать на письме предлоги и приставки; употреблять разделительные ь и ъ 

знаки; находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: определять тему и основную мысль текста, составлять 
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план текста и использовать его при устном и письменном изложении; членить текст на 

абзацы, оформляя это членение на письме; грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; владеть нормами речевого этикета в типизированных 

речевых ситуациях; соблюдать орфоэпические нормы речи; устному повседневному 

общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; писать 

записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.  

Ожидаемые результаты освоения учебной 

программы по курсу «Русский язык» к концу 2-го 

года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; работать с несколькими источниками 

информации (двумя частями учебной книги и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД обучающиеся получат возможность научиться: 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте (распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы); выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, 

таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек 

зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

обучающиеся научатся: понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; проверять 

выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять 

работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: выполнять звукобуквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: правильно употреблять приставки на- и о-; правильно 

произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного 

для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: сравнивать слова, связанные отношениями 

производности: объяснять какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования; мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

 словообразовательного анализа; обнаруживать регулярные исторические чередования 

видимые на письме. 

Раздел «Лексика» 
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Обучающиеся научатся: отличать прямое и переносное значение слова; находить 

в тексте синонимы и антонимы; отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: различать части речи: существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; различать на письме приставки и предлоги; изменять 

существительные по числам и падежам; определять их род; различать названия падежей; 

изменять прилагательные по числам, падежам, родам; изменять глаголы по временам и 

числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем и будущем – по лицам. Раздел 

«Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму 

вопрос; находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; задавать 

смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: определять орфограммы; использовать разные способы 

проверок орфограмм; писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; писать слова с 

наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на –с, -з; писать 

слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; писать о-ё после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных; находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: определять тему и основную мысль текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; владеть нормами 

речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; работать со словарями; 

соблюдать орфоэпические нормы речи; устному повседневному общению со 

сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; писать записки, 

письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.  

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» 

к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений, находить нужный текст по страницам «Содержание» и  

«Оглавление», быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте, находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом  

 рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками 

информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), 

«Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 
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В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную  точку 

зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

обучающиеся научатся: осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского 

языка; зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: проводить фонетико-графический 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического разбора слов. Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: правильно произносить орфоэпически 

трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: проводить морфемный анализ слова (по составу); 

элементарный словообразовательный анализ; сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
учебника. 

Выпускник получит возможность научится: подбирать синонимы для устранения 

повторов в речи; использовать их для объяснения значения слов; подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: определять часть речи: существительное, прилагательное, 
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глагол, местоимение, предлог, союз; определять три типа склонения существительных; 

определять название падежей и способы их определения; определять спряжение глаголов 

по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научится: проводить морфологический разбор 

имен существительных, имён прилагательных и 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 относятся союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: определять члены предложения: главные и второстепенные; 

определять однородные члены предложения; составлять схемы предложений с 

однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: различать второстепенные члены 

предложения – дополнение, определение, обстоятельство; выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и 

сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять общее правило написания: о-е после шипящих в 

суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова; безударных окончаний 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также 

окончаний множественного числа и способ их проверки; применять правила 

правописания: безударных окончаний имён существительных трёх склонений в 

единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; использовать разные способы 

проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменения формы слова, разбор 

слова по составу, определения принадлежности слова к определённой части речи, 

использование словаря); определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; определять и 

выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с 

союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 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, помогающие  

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение; составлять с опорой на опыт 

собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и 

рассуждения; доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
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владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; составить аннотацию на 

отдельное литературное произведение и на сборник произведений; находить нужные 

словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научится: создавать тексты по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 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). 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по 

курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); работать с 

учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в 

рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из 

них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный инструментарий 

для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 

В области регулятивных УУД выпускник научится: осуществлять самоконтроль и 

контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: достаточный уровень знаний о 

системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом 

ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 

устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; сформированность 
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общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Содержание курса «Обучение грамоте. Письмо» 

1 класс 

Подготовительный период 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.  

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных 

букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов 

письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. Основной, 

звукобуквенный период. 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка 

навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.  

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных 

зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из 

элементовшаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение 

их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных 

зрительнодвигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — 

строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). 

Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего 

письма. 

Заключительный период 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 
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каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Содержание курса «Русский язык» Фонетика и орфография (графика) 

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака 

переноса. Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный 

принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по 

звонкостиглухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова. 

Морфология 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов- 

названий предметов (предлоги). 

Синтаксис и пунктуация 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в 

начале предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. Речь 

письменная и устная 

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 

письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, 

которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания). Развитие речи 

«Азбука вежливости» 

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, 

извинения, благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

формулировок. Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под 

диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, 

окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, 

яблоко (31 слово). 

 
2 класс  

Фонетика и орфография 
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Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких 

согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], 

ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее 

правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, 

нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со 

словами, называющими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов.  

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице 

языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) 

и по родам. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 
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Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об 

информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления 

об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Абзац. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и 

текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение 

научнопопулярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра 

письма и поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона  ̧ газета, город, 

группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, 

класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, 

Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, 

собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. Ученик, учитель, 

фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

3 класс 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на -
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с, -з- 
Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с 
учетом беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология и лексика 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. Разряды по 

значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по 

числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. Правописание 

безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- 

глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и 

в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.  

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 
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решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого 

предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года Использование 

учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. Развитие речи с 

элементами культуры речи. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной 

теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств  в 

зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, 

восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, 

комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, 

месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, 

осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, 

пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, 

тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, 

четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (75 слов). 

2 класс 
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Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями  

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов). Написание 

двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений 

в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 
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местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в 

сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными 

членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями.  

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.  

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,  
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орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, 

требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение.  

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, 

инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, 

натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, 

путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (45 слов). 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования слабовидящих обучающихся. Это обусловлено характером и 

структурой речевого дефекта у слабовидящих обучающихся, с одной стороны, и 

исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме 

того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость 

обучающихся по всем другим предметам. 

У слабовидящих обучающихся отмечается несформированность как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. 

У обучающихся оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы 

речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, 

сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является 

недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении 

усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении 

использования закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у слабовидящих обучающихся проявляются как на 

уровне практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. 
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Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку слабовидящих обучающихся 

проводится целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, 

развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью 

коррегировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной 

речи. 

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие 

художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; обогащение нравственного 

опыта младших школьников средствами художественного текста, формирование 

представлений о добре и зле; приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной 

задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений; 

-духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали; 

-литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы); 

-библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи. 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте», 

а затем в конце первого года обучения и все следующие 3 года дети знакомятся с 
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предметом «Литературное чтение». 

 

 

 
Общая характеристика курса «Литературное чтение» 

«Обучение грамоте (чтение)» 

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному чтению на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.  

Теоретической основой обучения грамоте (чтению) является традиционный 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В 

учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее 

сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ 

произносимых и воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в 

графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе чтения), а также понимание 

значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, предложений и 

текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая 

задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов: 

а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – 

пей – репей – репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал 

«Азбуки» но, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования 

у обучающегося техники осознанного чтения. 

Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному 

изменению его значения. Например: ива – нива, батон – бутон. 

Период обучения чтению состоит из 3 этапов. 

Подготовительный период 

Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ 

содержания сказки, составление предложений на тему иллюстраций, соотнесение 

конкретных предложений с графической моделью текста, озаглавливание текста, 

пересказ рассказа на основе его графической модели, составление ответов на вопросы 

учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Обучение грамоте (чтение) к концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: на слух различать структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст; называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы – элементы печатных букв русского алфавита; составлять предложения из 2-4 

слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или 
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созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

правильно сидеть за партой. 

Основной период 

Гласные звуки. Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в 

различении гласных звуков на слух; роль гласных звуков в процессе словообразования. 

Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по слогам и 

орфоэпически (с учётом ударения) на основе графических схем слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. Фиксация на схеме слова гласного звука 

вначале с помощью простого кружка, а затем - знака транскрипции. Узнавание и 

выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 

определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. Конструирование 

печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. Согласные сонорные звуки (непарные по 

глухости/звонкости и парные по твёрдости/мягкости). Согласные звуки  /м, м*,н, н*, л, л*, 

р, р*, й*/ как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Противопоставление сонорных (звонких) 

согласных звуков по твёрдости/мягкости на письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» 

для твёрдых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Приём последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделение из контекста анализируемых слов, и произнесение 

их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой 

в середине, обозначающей звонкость. Одним из квадратов (с апострофом) фиксируются 

мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. Соотнесение отличительных 

признаков выделенных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил, Нил – ныл. Усвоение 

форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов- 

слияний (ма, ну, ри) с твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с 

непарным согласным звуком /й*/ на конце и середине слова (май, майка). Приём 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Звук /й*/ в начале 

слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, 

ю, е» и мягкого знака «ь». «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в 

начале слова и после гласных звуков в середине и в конце слова. Обозначение мягкости 

согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». Мягкий знак «ь», указывающий 

на мягкость согласного звука на конце и в середине слов. Слоговое и орфоэпическое 

прочтение звуковой и буквенной схемы слов. Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и 

печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение в чтении 

слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка мягких и твёрдых 

согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого 
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слова. Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, 

ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Отличие звонких и глухих звуков по 

признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков на 

фоне уже дифференцированного признака (твёрдости/мягкости). Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение форм 24 печатных (строчных и 

заглавных) букв. Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. Дифференцировка 

звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или  дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева - направо) словперевёртышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

эти звуки. Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и  

«ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). Звуковой анализ слов со звуком /й*/, 

обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение 

звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование ей в буквенную форму с 

последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. Конструирование 

печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, 

ч*, щ*,ц/. Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их 

как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку 

твёрдости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, 

ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк), жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти 

звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. Усвоение форм 8 печатных (строчных и 

заглавных) букв. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Обучение грамоте (чтение) к концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: различать звуки и буквы русского языка; различать 

гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 

согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; определять на слух 

ударные и безударные гласные; делить звучащее слово на слоги, один из которых 

(ударный) произносится с большей силой и длительностью; определять согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; акцентировано произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять один из них и давать ему полную характеристику; 

обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – создавать звуковую 

схему – модель слова; читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

обозначать звуки буквами и условными значками; читать в схемах и текстах «Азбуки» 

буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; перекодировать звуковую форму слов 

из условно-графической в буквенную и наоборот; правильно сидеть за партой и 

пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения 

отдельного графического задания; конструировать печатные буквы из элементов 

шаблонов; определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а так 

же слова-помощники, которые служат для связи слов в предложении; использовать 
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графические символы для их обозначения в модели предложения; членить устное 

высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка графически.  

Заключительный период 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их 

прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в 

предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, побудительной. Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ, 

изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. Умение 

находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем всё завершилось. Умение передать отношение 

автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Обучение грамоте (чтение) к концу заключительного периода. 

Обучающиеся научатся: пользоваться при чтении графическими системами 

печатных букв русского алфавита.; читать печатный и письменный текст в соответствии 

с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; применять 

приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических пауз 

на знаках препинания; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения; 

пересказывать отдельные части текста; озаглавливать прослушанный текст; 

анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) 

и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чтение)» 

Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словесный материал, специально 

разработанные задания позволяют системно решать задачи формирования всего 

комплекса универсальных учебных действий, что является приоритетным направлением 

содержания начального образования. 

Личностные УУД. Самоопределение – система заданий, ориентирующая 

младшего школьника определить, какие модели языковых единиц им уже известны, а 

какие нет. Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

Поиск и выделение необходимой информации. Работа с текстом и иллюстрациями: 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек; поиск нужных слов (работа на цветном 

фоне). 

Универсальные логические действия. Анализ объектов с целью выделения в них 

существенных признаков: сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых 

новой буквой; анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с 

целью обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чередование 

звонких - глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

обозначения звука [й´] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение 

особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт непарных 
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согласных. Подведение под понятие: формирование понятия «звук» через анализ 

моделей; поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через 

систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 

через анализ пар на цветном фоне; формирование понятия «буква – знак для звука» 

посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трёхъярусных схемах-моделях слов. Установление причинно- 

следственных связей: между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и 

использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения 

имён, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи слов в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в 

письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой…  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут 

необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи.  
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В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

духовнонравственные; духовно-эстетические; литературоведческие; библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года 

обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми 

словами, учитывая индивидуальный темп чтения; понимать содержание коротких 

произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них 

основные логические части; читать про себя маркированные места текста, осознавая 

смысл прочитанного; рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных 

приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительноласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: различать 

сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок; обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – 

закличку; рассказ – сказку). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь 

на маркирование; рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в 

тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: осваивать на практике малые 

фольклорные жанры и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 
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жесты, интонация); находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к 

конкретным фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. Ожидаемые 

результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающие научатся: ориентироваться в 

учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с 

двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради 

для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающие научатся: в рамках 

коммуникации как сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года 

обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; читать про себя в 

процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; строить короткое 

монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; слушать 

собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; называть имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и 

их поступки; анализировать смысл названия произведения; пользоваться Толковым 

словарём для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: развивать навыки аудирования на основе 

целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; устно выражать своё 

отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и 
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обсуждаемых проблем); читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объёма; использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; привлекать к работе на уроках тексты 

хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; задавать вопросы по 

тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текстов в качестве 

аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных 

приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; различать сказку и рассказ; уметь находить в 

произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться: обнаруживать в авторской детской 

поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности 

кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; понимать, в 

чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить 

красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определённые программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; рассматривать иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств, переживаний; устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 
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и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающие научатся: в рамках 

коммуникации как сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года 

обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: читать правильно выразительно целыми словами вслух, 

учитывая индивидуальный темп чтения; читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; рассказывать о любимом литературном герое; выявлять авторское отношение к 

герою; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: составлять тематический, жанровый и 

монографический сборники произведений; делать самостоятельный выбор книги и 

определять содержание книги по её элементам; самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; самостоятельно 

работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных 
приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, 

бытовую сказку; различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований: особенности построения и основная целевая установка повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; 
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фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать развитие сказки о 

животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: читать вслух стихотворный и прозаический 

тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний; устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и  

живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к тексту). 

Обучающиеся получат возможность научиться: освоить алгоритм составления 

сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения 

сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающие научатся: в рамках 

коммуникации как сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 



145  

большой группе: распределять работу между собой и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать её в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года 

обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения; определять главную тему 

и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; представлять 

содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их 

авторов и названия; перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою; обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; читать 

наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); составлять тематический, 

жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на 

отдельное произведение и на сборники произведений; делать самостоятельный выбор 

книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному 

списку; подготовка устного сообщения на определённую тему); высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников; самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений 

народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных 

приёмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание 

причин их использования. 

Выпускник научится: представлять основной вектор движения художественной 

культуры: от народного творчества к авторским формам; отличать народные 

произведения от авторских; находить и различать средства художественной 

выразительности в авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 
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Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: отслеживать особенности мифологического 

восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках; отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины; представлять жизнь 

жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение 

жанровых особенностей гимна); обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; понимать, что произведения, принадлежащие к разным 

видам искусства могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и 

на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: читать вслух стихотворный и прозаический 

тексты на основе восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; устно и 

письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий выпускник научится: 

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 литературное 

произведение по заданному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы); читать по ролям 

литературное произведение; создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: ориентироваться в мире детской литературы на 
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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; 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 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 – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать её в разных учебных 

целях; свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: в рамках 

коммуникации как сотрудничества: разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, 

в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать свою собственную 

точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: осуществлять 

самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научится: осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; профилировать свою нравственно-этическую ориентацию 

(накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок 

и нравственного выбора). 

Содержание курса «Обучение грамоте. Чтение» 

1 класс 

Подготовительный период 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. Первичное представление, во-первых, о тексте как 

определенной последовательности предложений и слов, связанных между собой по 

смыслу и интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, 

вовторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему 

иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. 



148  

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. 

Пересказ рассказа на основе его графической модели. Составление ответов на вопросы 

учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, заучивание стихотворений 

наизусть. Первичное представление о словах как структурных единицах языка.  

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной, звукобуквенный период 

Гласные звуки. Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как 

в различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в 

различении гласных звуков на слух. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. 

Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по слогам и 

орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. Фиксация на схеме слова гласного звука 

вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции. Узнавание и 

выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 

определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. Конструирование 

печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

Формирование образного представления о том, что буква – это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный  и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. Согласные сонорные звуки (непарные по 

глухостизвонкости и парные по твердости-мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, 

р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Противопоставление сонорных согласных 

звуков по твердости-мягкости; обозначение их твердости-мягкости на письме при 

помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких 

(ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из контекста 

анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных 

звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 

этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — 

твердые звонкие звуки. Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, 

Нил — ныл. Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и 

открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а 

также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Звук [й’] в 

начале слова и между гласными. Обозначение мягкости  согласных звуков с помощью 

букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» – обозначать 

два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] – яма) и после гласных звуков в 

середине и на конце слова ([бай’ан] – баян, [р’исуй’у] – рисую). Обозначение мягкости 

согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]-

рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость 

согласного звука на конце и в середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 
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Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение 

в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких 

и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста 

произносимого слова. Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я 

Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Отличие звонких и глухих звуков [д]-

[д’], [т][т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку 

твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, 

з’с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака 

(твердости-мягкости). Например: Дима – Тима, Даня – Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение форм 24 печатных (строчных и 

заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. Упражнение в 

произношении минимальных пар слов, например: жар – шар, Луша – лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. Знакомство с первыми правилами традиционных 

написаний: жи, ши. Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным 

схемам, чтения слогов, слов и текстов. Чтение исходных и преобразованных слов путем 

замены или дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) 

слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. Формирование наглядно- 

образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. Звук [й’] после 

разделительных «ь» и «ъ» знаков. Обозначение на письме звука [й’] с помощью 

сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, 

я). Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, 

а затем – орфоэпически. Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Отработка артикуляции 

звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте 

целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, 

шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть 

чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, 

предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. 

Пересказ. Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, 

ц Ц. 

Заключительный период 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их 

прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в 

предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, побудительной. Умение отвечать на вопросы по 
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содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ, 

изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. Умение 

находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение 

автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

Содержание курса «Литературное чтение» 

1 класс 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному 

предмету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные 

умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся 

осваивать их практически; получают представление о сюжетно-композиционных 

особенностях докучной и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами 

авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На 

материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные 

представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся 

обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. 

Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с 

классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике 

убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными средствами, 

языком разных видов искусства. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного 

произведения; отсутствие автора в народном произведении. Устное народное творчество 

и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, 

практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) характера произведения. Формирование 

библиографической культуры. Формирование умения находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки  

(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому 

(название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. Жанры 

литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл 

в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
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Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса – нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств – мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением 

эмоционального отношения. Чтение по ролям. Сочинение и инсценирование коротких 

текстов малых игровых форм фольклора. Навыки чтения. Формирование навыков чтения 

на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего 

позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения 

произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с 

разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Круг чтения. Малые жанры фольклора. Прибаутки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, заклички. Русские народные сказки. Докучные сказки: «Сказка 

про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки -цепочки): 

«Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. Русские писатели и поэты Л. 

Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». Современная русская и зарубежная 

литература. Поэзия: А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. 

Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. 

Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. Проза: Н. Носов  

«Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин «Необыкновенная 

ромашка»; Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; Д. Биссет «Шшшшш!»*, 

«Бац»*, «Под ковром»; Н. Друк «Сказка»; Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

2 класс 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского 

опыта и совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот 

год обучения предусматривает формирование начальных представлений о жанре 

народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности 

прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, 

их имена, портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, 

гиперболы, ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение выразительного чтения. Формировать умения критически 

оценивать собственное чтение вслух. Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). Развивать умение 

различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество. Сказки о животных. Общее представление. Разница 

характера героев-животных. Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного 

как сюжетный стержень волшебной сказки. Особенности построения волшебной сказки. 

Авторская литература. Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народных волшебных сказок. Жанр рассказа. Жанровые 

особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная 

проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его 
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смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 

мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. Поэзия. Представление о важности 

в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из 

библиотек при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке. Умение читать 

выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Круг чтения. Русские и зарубежные народные и авторские сказки «Волшебное 

кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой 

враждовать стали», «Луна на ветке»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»*; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый 

Медведь»; Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума 

голый хвост». Классики русской литературы. Поэзия: Д. Кедрин «Скинуло кафтан…; М. 

Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью 

дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Проза: М. Пришвин «Разговор деревьев»,  

«Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев «Воробей». Современные 

русские и зарубежные писатели и поэты. Поэзия: Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова 

«Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*; В. Берестов «Картинки в 

лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», «Лесное 

болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов «Что ты, 

Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика 

Юры ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; 

Ю. Коринец «Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. 

Лунин «Кукла», «Что я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*; С. Махотин «Воскресенье», 

«Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц 

«Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык 

и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка 

Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. Пивоварова «Картина», 

« Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф 

«Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский «Федина 

конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. 

Тахистова «Редкий тип»; А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; 

Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С  Чёрный «Что кому 

нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный 

Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин 

«Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово 

семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: 

японские трёхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий 

дом», «Кто я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат»*, «Всегда 
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верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», 

«Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По 

дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев 

«Осенняя гамма». Проза: В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. 

Воронин «Лесик-разноголосик»*; В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», 

«Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; 

Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно», «Тёплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. 

Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», 

«Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка 

испугался», «Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

3 класс 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими жанрами, как сказка о 

животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые 

первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 

литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. 

Расширяется читательский кругозор младших школьников. Круг чтения расширяется за 

счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, 

которая близка и понятна и детям и взрослым. Продолжается знакомство с живописными 

произведениями, которые представляют собой каждый раз живописную параллель тому 

мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. Итогом 

третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, 

об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 

особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать 

общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских 

классиков. Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков 

техники чтения. Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения. Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 

текстов и используемых в них художественных приемов. Дальнейшее освоение 

диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их 

или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборнике. Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о сказке, как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. 

Познакомить с простейшей лентой времени. Жанр пословицы. Пословица как школа 

народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство с пословицами разных народов. 

Использование пословиц «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 
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обсуждаемой ситуации. Авторское творчество. Жанр басни. Структура басни. 

Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. Формирование 

представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера 

героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического 

образа художественные приемы (олицетворение, контраст, повтор). Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом». Формировать умения устно и письменно 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Круг чтения. Сказки народов мира о животных. Африканские сказки «Гиена и 

черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои 

рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*,  

«Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка  

«Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская 

сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли 

болезни и лекарства». Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. Русская бытовая 

сказка «Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». Авторская 

литература народов мира. Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и 

рыбёшка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и 

журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку Басё, 

Бусон, Дзёсо, Ранран. Классики русской литературы. Поэзия: А.С. Пушкин «зимнее 

утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе 

Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», 

«Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На 

Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. 

Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». Проза: А. 

Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный 

воробей; Н. ГаринМихайловский «Детство Тёмы». Классики советской и русской 

детской литературы. Поэзия: В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый 

листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», 

«Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока 

луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. 

Мошковская «Где тихийтихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, 

«Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». Проза: А. Гайдар «Чук 

и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша 

Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; 

Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми 

глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами 

посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до 

пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». Современная детская 
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литература на рубеже 20-21 веков. Поэзия: В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; 

Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», 

«Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные 

жуки». Проза: Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша 

Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва 

«Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов 

«Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины 

собирал»*. 

4 класс. 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы 

как искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую 

ступень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с 

понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и 

собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит в фольклор более широкий 

контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование 

общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных 

и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, 

дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) 

школьникам показывается проникновение в устное народное творчество фабульных 

элементов истории (то есть географических и исторических названий, примет и 

особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в 

том, что при этом жанровые особенности фольклорных произведений сохраняются.  

Выявление конкретноисторических черт времени необходимо для формирования 

полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: 

время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный 

круг; время в авторской литературе - это история, историческое движение событий и 

развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение 

или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью авторской 

литературы является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» 

каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам 

на материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими 

проблемами художественной культуры. Программа продолжает углублять представления 

младших школьников о содержательной выразительности поэтической формы. На 

разнообразном поэтическом материале школьникам демонстрируется простота и 

фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная 

сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность женских 

окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в 

содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей 

онегинской строфы. Развивается представление учащихся о разных типах повествования: 

школьники продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и 

впервые знакомятся с драматическим произведением. Это является своеобразной 

пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением 

литературы на эпос, лирику и драму. Программа 4 класса предусматривает анализ 

объемных произведений, сложных по композиции и художественному содержанию, 
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передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление 

авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование 

представлений об особенностях авторской литературы. Решение проблемы «автора» и 

«точки зрения» программа предусматривает как решение: проблемы выражения чувств в 

лирике; проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа 

предусматривает только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и 

точки зрения героя, когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего 

ребенка); проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные 

переводы одного и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без 

имен, чтобы дети попытались сами установить имена переводчиков). Особенность 

четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю 

основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных 

родов и жанров авторской литературы. Итогом четвертого года обучения должны стать: 

начальные умения анализа литературного произведения, умения устного и письменного 

высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный 

анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное 

интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной 

литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. Совершенствование умений и 

навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех требований к выразительности 

чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. Дальнейшее 

формирование культуры предметного общения: *умения целенаправленного 

доказательного высказывания с привлечением текста произведения; *способности 

критично относиться к результатам собственного творчества; *способности тактично 

оценивать результаты творчества одноклассников. Дальнейшее формирование культуры 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». Умение 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно. Умение составлять общее представление о содержании основных 

литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою. Формирование 

библиографической культуры. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в 

книге по её элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. Формирование умения выбирать книги в библиотеке на 

основе рекомендованного списка. Биография автора художественного произведения. 

Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): роль 

конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 
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произведения; участие воображения и фантазии в создании произведений; диалоги с 

современным московским детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. Представление о 

библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как 

способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и 

волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека. Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). Отслеживание особенностей мифологического 

восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках. Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями – торговлей или ратными подвигами – свое отечество). Проникновение 

фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы – к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к 

осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь 

древнего жанра гимна во времени (античный гимн  «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская сказка. Сказочная повесть. С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний 

героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной 

повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. 

Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление 

об образе поэта через его творчество. Формирование представления о разнообразии 
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выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 

сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. Общее 

представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: событие в рассказе 

яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера героя и развитие его 

во времени; драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»); формирование первичных представлений о 

художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в 

контексте вымысла и воображения; выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения. Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», 

слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств, переживаний. Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными наблюдениями и 

впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и 

музыкальных произведений. Формирование умений выполнять объёмные творческие 

задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 

представленным в учебнике). 

Круг чтения. Устное народное творчество. Мифологические сюжеты Древней 

Греции, древних славян. Русские народные волшебные сказки. «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, 

«Финист – ясный сокол»*. Зарубежная волшебная сказка. «Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и 

Соловейразбойник»; Новгородского цикла: «Садко». Классики русской литературы 18 – 

первой половины 20 веков: В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» 

(отрывок); А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина»,  

«Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; 

Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин  

«Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. 

Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак 

«Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно 

жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в  

сокращении)*. Классики русской литературы второй половины 20 века: А. Ахматова 

«Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов 

«Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. 

Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне 

мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! 

Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 
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В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. 

Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», 

«Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А. 

Пантелеев «Главный инженер». Зарубежная литература: Древнегреческий «Гимн 

Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная 

королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в 

отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и 

другие животные»). 

Содержательные линии 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение 

текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых 

доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по её 

содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового 

чтения к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а 

также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей 

выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только сюжетных, 

но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или 

прибаутка) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 

ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с 

разными целями: для составления общего впечатления в рамках ознакомительного 

чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, 

детских книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для 

привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного 

просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а 

также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений 

от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и 

впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – 
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рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского 

языка. 

Письмо (культура письменной речи). Освоение жанра письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение 

самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы 

вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять 

творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 

адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение 

писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих 

письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст- 

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки; использование в 

письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, 

синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная 

начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть 

учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка с целью 

прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения 

текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его 

эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в 

рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). Определение 

особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление 

средств художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его 

словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать 

мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность 

выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) 

авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные 

связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; 

выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства и понимать 

смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела 

«Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), навыки работы с 
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дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 

книгепроизведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практическое 

умение составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на 

содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использование 

словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях. Представление 

об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в 

методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а 

также практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела 

«Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Литературоведческая пропедевтика. Работа с текстами разных видов и жанров 

литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу 

авторских произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени 

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных 

переживаний, обнаружение разного мира ценностей – коллективных или 

индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 

докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и начальные 

умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его 

ярко выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными и научно-популярными текстами. 

Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и 

средств выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 

Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 

тексте, а также понимать переживания героев в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства. Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и 

композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, 

живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих 

к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие 

переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства 

воссозданных в них картин мира. 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений). Чтение художественного произведения 

(или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветное 

маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения (понимание прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 
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Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров: сочинение собственных 

текстов и инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). 

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и 

музыкальных произведений. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные 

сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы 

и поговорки. Авторские произведения. Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, 

былины, гимны). Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, сказки, волшебные 

сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной классической 

литературы (с учётом многонациональности России) и зарубежной литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Разные виды книг. Историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по 

другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним 

из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В 

чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать 

его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

слабовидящих обучающихся. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса 

«Развитие речи». Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции слабовидящих обучающихся, определяющейся 

владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной 

потребностью к книге и чтению. 

 

Родной язык 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 
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Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

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

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы). 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

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

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

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

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

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

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

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

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

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

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 

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

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и 

т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

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

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- 

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением), (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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Особенности устного выступления. 

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

мастер- классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.). 

Четвертый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного , 

уместного и выразительного словоупотребления. 
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Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Литературное чтение на родном языке  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, 

научно- популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов 

текста. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 

иллюстрации. Виды информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях 

словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение 

отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать 

вопросы по тексту. 

Круг детского чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоплению социально- 
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нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение 

художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция).  

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. 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: портрет, характер, выраженные 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). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

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. 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. 

 

Иностранный язык Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

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

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

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
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Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; диалог- расспрос (запрос информации и 

ответ на него); диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
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долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Математика и информатика 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

-развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование 
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элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий; 

-математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы; 

-освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

-воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

-формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а 

именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

равночисленных множеств и т.п. А также предложить ребёнку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Общая характеристика курса «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также 

пригодятся в жизни. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, 

может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к 

пониманию общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации 

первой части формулы является неполная индукция, которая в комплексе с 

целенаправленной и систематической работой по формированию у младших школьников 

таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, 

аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 
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характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 

полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной 

ситуации). 

Отличительной чертой курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в  

которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих 

содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок 

воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь 

стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 

течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, 

геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 

информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, 

повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

Числа и величины 

Числа и величины Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в… раз). Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если..., то»; «верно / неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факт); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 
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анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать- решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения 

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

диаграммы для решения математических задач. 

1 класс 

Личностные результаты. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.); б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному плану; использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице; выполнять действия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий 

типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: читать и записывать все однозначные числа и числа 

второго десятка; сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); воспроизводить правила прибавления числа к сумме и 

суммы к числу; воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; распознавать в 
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окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, круг); выполнять сложение и вычитание однозначных 

чисел без перехода через разряд на уровне навыка; выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы сложения, используя 

данную таблицу в качестве справочника; чертить с помощью линейки прямые, отрезки, 

ломаные, многоугольники; определять прямые углы с помощью угольника; определять 

длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; строить 

отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; находить значения сумм и 

разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 

6 см или 16 см); распознавать и формулировать простые задачи; составлять задачи по 

рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи.  

Планируемые результаты освоения  учебной программы по предмету 

«Математика» к концу 1-го года обучения: 

Учащиеся научатся: читать и записывать все однозначные числа и числа второго 

десятка, включая число 20; вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков; 

записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки; 

употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; пользоваться 

справочной таблицей сложения однозначных чисел; воспроизводить и применять 

табличные случаи сложения и вычитания; применять переместительное свойство 

сложения; применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; выполнять 

сложение на основе способа прибавления по частям; применять правила вычитания числа 

из суммы и суммы из числа; выполнять вычитание на основе способа вычитания по 

частям; применять правила сложения и вычитания с нулём; понимать и использовать 

взаимосвязь сложения и вычитания; выполнять сложение и вычитание однозначных 

чисел без перехода через десяток; выполнять сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, 

ломаную, кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять 

соответствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; распознавать в 

окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; чертить с 

помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; строить отрезки 

заданной длины при помощи измерительной линейки; находить значения сумм и 

разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; распознавать 

симметричные фигуры и их изображения; распознавать и формулировать простые 

задачи; употреблять термины, связанные с понятием «задача»; составлять задачи по 

рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; выявлять признаки 

предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, относящимися к 

соответствующим величинам; использовать название частей суток, дней недели, месяцев, 

времён года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать количественный и 

порядковый смысл числа; понимать и распознавать количественный смысл сложения и 

вычитания; воспроизводить переместительное свойство сложения; воспроизводить 

правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; воспроизводить правила 



175  

вычитания числа из суммы и суммы из числа; воспроизводить правила сложения и 

вычитания с нулём; использовать «инструментальную» таблицу сложения для 

выполнения сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; понимать и использовать термин «точка пересечения»; строить 

симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; описывать упорядоченные 

множества с помощью соответствующих терминов; понимать суточную и годовую 

цикличность; представлять информацию в таблице. 

2 класс 

Личностные результаты. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится, или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из 

ответов». 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; б) выполнять задания на основе рисунков и схем, 

выполненных или составленных самостоятельно; в) выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий; проводить сравнение, сериацию, 

классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение 

(правильный ответ); строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; выполнять действия по 

заданному алгоритму; строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: читать и записывать все однозначные, двузначные и 

трехзначные числа; сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); применять правила прибавления числа к сумме и суммы к 

числу; воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; воспроизводить и применять правила 

сложения и вычитания с нулём, умножение с нулём и единицей; выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на уровне навыка; строить отрезки 

заданной длины при помощи измерительной линейки; находить значение сумм и 

разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 16дм 

или 160см); распознавать и формулировать составные задачи; разбивать составную 
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задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде 

одного выражения); формулировать обратную задачу и использовать её для проверки 

решения данной. 

Планируемые результаты освоения  учебной  программы по предмету 

«Математика» к концу 2-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: вести счёт десятками и сотнями; различать термины 

«число» и «цифра»; распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; записывать 

числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых; сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков; изображать числа на числовом луче; 

использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; находить первые 

несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; применять правила 

прибавления числа к сумме и суммы к числу; воспроизводить и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; применять правило вычитания 

суммы из суммы; воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, 

умножения с нулём и единицей; выполнять письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах трёх разрядов; находить неизвестные компоненты действий сложения и 

вычитания; записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки; употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; выполнять деление 

на основе предметных действий и на основе вычитания; применять правило порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащие действия 

одной или нескольких ступеней; чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных 

приборов; строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; выражать длину отрезка, используя разные единицы 

длины; использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения 

длины в разных единицах; распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; измерять и выражать массу, используя 

изученные единицы массы; измерять и выражать продолжительность, используя 

единицы времени; переходить от одних единиц времени к другим; устанавливать связь 

между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент 

времени по часам; распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»; строить графическую модель 

арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели; решать 

простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; разбивать составную 

задачу на простые и использовать две формы записи решения; формулировать обратную 

задачу и использовать её для проверки решения данной; читать и заполнять строки 

таблицы. 

Обучающие получат возможность научиться: понимать позиционный принцип 

записи чисел в десятичной системе; пользоваться римскими  цифрами для записи чисел 

первого и второго десятков; понимать и использовать термины «натуральный ряд» и  
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«натуральное число»; понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; понимать 

количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; понимать связь между компонентами и результатом 

действия (для сложения и вычитания); записывать действия с неизвестным компонентом 

в виде уравнения; понимать бесконечность прямой и луча; понимать характеристическое 

свойство точек окружности и круга; использовать римские цифры для записи веков и 

различных дат; оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; понимать связь между 

временем-датой и временем-продолжительностью; рассматривать арифметическую 

текстовую задачу как особый вид математического задания: распознавать и 

формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 

(логических, геометрических, комбинаторных); моделировать арифметические 

сюжетные задачи, используя различные графические модели и уравнения; использовать 

табличную форму формулировки задания. 

3 класс 

Личностные результаты. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек 

и т.п.), рисунков, схем; б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному плану; использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице; выполнять действия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: читать и записывать все числа в пределах первых 

двух классов; представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; сравнивать изученные числа 

на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, 

<, =); производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 



178  

чисел; применять сочетательное свойство умножения; выполнять группировку 

множителей; применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

применять правило деления суммы на число; воспроизводить правила умножения и 

деления с нулем и единицей; находить значения числовых выражений со скобками и без 

скобок в 2—4 действия; воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел «столбиком»; выполнять устно умножение двузначного 

числа на однозначное; выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; использовать калькулятор для проведения и проверки 

правильности вычислений; применять изученные ранее свойства арифметических 

действий для выполнения и упрощения вычислений; распознавать правило, по которому 

может быть составлена данная числовая последовательность; распознавать виды 

треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) и по 

длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай равнобедренного, 

разносторонний); строить прямоугольник с заданной длиной сторон; строить 

прямоугольник заданного периметра; строить окружность заданного радиуса; чертить с 

помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности 

для решения задач; определять площадь прямоугольника измерением (с помощью 

палетки) и вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

использовать формулу площади прямоугольника (S = а х Ь); применять единицы длины 

— километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; применять единицы 

площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр (кв. дм или дм2), 

квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения 

между ними; выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 

1 дм2 6 см2 и 106 см2); изображать куб на плоскости; строить его модель на основе 

развертки; составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; решать 

простые задачи на умножение и деление; использовать столбчатую (или полосчатую) 

диаграмму для представления данных и решения задач на кратное или разностное 

сравнение; решать и записывать решение составных задач по действиям  и одним 

выражением; осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Математика» к концу 3-го года обучения. Обучающиеся научатся: читать и записывать 

все числа в пределах первых двух классов; представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; производить вычисления «столбиком» при сложении и 

вычитании многозначных чисел; применять сочетательное свойство умножения; 

выполнять группировку множителей; применять правило умножения числа на сумму и 

суммы на число; применять правило деления суммы на число; воспроизводить правила 

умножения и деления с нулём и единицей; находить значения числовых выражений со 

скобками и без скобок в 2-4 действия; воспроизводить и применять правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; выполнять 

сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; выполнять устно умножение 

двузначного числа на однозначное; выполнять устно деление двузначного числа на 
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однозначное и двузначного на двузначное; использовать калькулятор для проведения и 

проверки правильности вычислений; применять изученные ранее свойства 

арифметических действий для выполнения и упрощения вычислений; распознавать 

правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; строить 

прямоугольник с заданной длиной сторон; строить прямоугольник заданного параметра; 

строить окружность заданного радиуса; чертить с помощью циркуля окружности и 

проводить в них с помощью линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение 

между радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; определять площадь 

прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу площади 

прямоугольника; применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром; применять единицы площади – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; выражать 

площадь фигуры, используя разные единицы площади; изображать куб на плоскости; 

строить его модель на основе развёртки; составлять и использовать краткую запись 

задачи в табличной форме; решать простые задачи на умножение и деление; 

использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на 

кратное сравнение или разностное сравнение; решать и записывать решение составных 

задач по действиям и одним выражением; осуществлять поиск необходимых данных по 

справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать возможность 

неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; использовать разрядную 

таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и вычитания; 

воспроизводить сочетательное свойство умножения; воспроизводить правила умножения 

числа на сумму и суммы на число; воспроизводить правило деления суммы на число; 

обосновывать невозможность деления на 0; формулировать правило, с помощью 

которого может быть составлена данная последовательность; понимать строение ряда 

целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; понимать 

количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; выполнять 

измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и 

«равновеликие» фигуры; строить и использовать при решении задач высоту 

треугольника; применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные источники.  

4 класс 

Личностные результаты. Система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится, или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. Система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. 

позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 
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Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: б) выполнять задания на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно; в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); строить 

объяснение в устной форме по предложенному плану; использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице; выполнять действия по заданному алгоритму; строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: называть и записывать любое натуральное число до 

1000000 включительно; сравнивать изученные натуральные числа, используя их 

десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; сравнивать 

дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; вычислять значения 

выражений в несколько действий со скобками и без скобок; выполнять изученные 

действия с величинами; решать уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий и на основе использования свойств равенств; 

определять вид многоугольника; определять вид треугольника; изображать и обозначать 

прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); изображать и обозначать 

окружности (с помощью циркуля); измерять длину отрезка и строить отрезок заданной 

длины при помощи измерительной линейки; находить длину незамкнутой ломаной и 

периметр многоугольника; вычислять площадь прямоугольника; выражать изученные 

величины в разных единицах; распознавать и составлять текстовые задачи; проводить 

анализ задачи с целью нахождения ее решения; записывать решение задачи по действиям 

и одним выражением; выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; проводить простейшие измерения 

и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение 

прямых углов, построение окружностей); измерять вместимость емкостей с помощью 

измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

Планируемые результаты освоения  учебной программы по предмету 

«Математика» к концу 4-го года обучения. Выпускник научится: называть и записывать 

любое число до 1000000 включительно; сравнивать изученные натуральные числа, 

используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; сравнивать доли одного целого и записывать 
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результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; устанавливать (выбирать) 

правило, по которому составлена данная последовательность; выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы сложения однозначных чисел; выполнять умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел; вычислять 

значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; выполнять 

изученные действия с величинами; решать простейшие уравнения методом подбора, на 

основе связи между компонентами и результатом действий; определять вид 

многоугольника; определять вид треугольника; изображать прямые, лучи, отрезки, углы, 

ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; изображать окружности (с помощью 

циркуля) и обозначать их; измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при 

помощи измерительной линейки; находить длину незамкнутой ломаной и периметр 

многоугольника; вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки 

его на треугольники; распознавать многогранники и тела вращения; находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; решать задачи на вычисление геометрических 

величин; измерять вместимость в литрах; выражать изученные величины в разных 

единицах; распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; понимать и 

использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; проводить 

анализ задачи с целью нахождения её решения; записывать решение задачи по действиям 

и одним выражением; различать рациональный и нерациональный способы решения 

задачи; выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; решать простейшие задачи на вычисление 

стоимости купленного товара и при расчёте между продавцом и покупателем; решать 

задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); решать задачи на работу одного 

объекта и на совместную работу двух объектов; решать задачи, связанные с расходом 

материала при производстве продукции или выполнении работ; проводить простейшие 

измерения и построения на местности; вычислять площади участков прямоугольной 

формы на плане и на местности с проведением необходимых измерений; измерять 

вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость жидкостей 

или сыпучих тел; понимать и использовать особенности построения системы мер 

времени; решать отдельные комбинаторные и логические задачи; использовать таблицу 

как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; читать простейшие 

круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: понимать количественный, 

порядковый и измерительный смысл натурального числа; сравнивать дробные числа с 

одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; сравнивать натуральные и дробные числа и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; решать уравнения на основе 

использования свойств истинных числовых равенств; определять величину угла и 

строить угол заданной величины при помощи транспортира; измерять вместимость в 

различных единицах; понимать связь вместимости и объёма; понимать связь между 

литром и килограммом; понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления; проводить простейшие измерения и построения на местности; вычислять 
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площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы; находить рациональный способ решения задачи; решать 

задачи с помощью уравнений; видеть аналогию между величинами, участвующими в 

описании процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в 

плане возникающих зависимостей; использовать круговую диаграмму как средство 

представления структуры данной совокупности; читать круговые диаграммы с 

разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; осуществлять выбор соответствующей 

круговой диаграммы; строить простейшие круговые диаграммы; понимать смысл 

термина «алгоритм»; осуществлять построчную запись алгоритма; записывать 

простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). Выполнение измерений в учебных и житейских 

ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и  математическими 

объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.  

Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения курса «Математика» 

Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 

Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

Описание явлений и событий с использованием величин. 

Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.  

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Выполнение геометрических построений. Выполнение арифметических 

вычислений. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 
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построение. 

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Содержание курса «Математика» 

1 класс 

Числа и величины Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 

Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. 

Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 

чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и 

названия. 

Величины. 
 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, 

шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - 

дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже, 

продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 

числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их 

состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 

значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи  сложения и 

вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 

Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям 

на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание суммы из 

числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических 
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задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и 

запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Признаки 

предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов 

по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 

порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по 

 отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

 
Геометрические величины 

Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром 

(1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как 

инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами.  

2 класс  

Числа и величины Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
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Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. 

Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 

разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, 

сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год 

и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. 

Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 

суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 

Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй степени. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 

(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли 

числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

Текстовые задачи 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 

арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью 
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графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за 

счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько 

простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного 

выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение 

и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

 Геометрические величины 

Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 

3 класс  

Числа и величины Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип 

устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые 

последовательности. Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером 

(1т=10ц). 

Арифметические действия 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 
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Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. 

Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа 

на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. Прикидка и оценка 

суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

Текстовые задачи 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и 

деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

умножение и деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 

задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного.  

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины 

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 

(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром 

(1см=10мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 

длины. 
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Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.  

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых 

или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

4 класс  

Числа и величины Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 
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работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

Геометрические фигуры 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями 

между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью 

блоксхемы. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта 

и приучение детей к рациональному постижению мира; формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед 

человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная 

система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно 



190  

систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это 

первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных и 

общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, 

например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в 

дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, 

Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по 

возможности его использовать для образовательных целей и организовать освоение 

виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма 

велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет 

должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и 

виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить 

учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также 

реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины 

мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем 

окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 

и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и 

предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
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образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса 

всеми образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

 природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в  осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Окружающий мир» 

В начале школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты. Развитие ценностно–смысловой ориентацией 

обучающихся; умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Предмет окружающий мир 

способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы: - мотивы, выражающие его 

потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; - ценностно- 

смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее 

 ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 

здоровья); - базовые историкокультурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); - любовь к Родине, 

выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании 

участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных памятников; - 

базовые нравственноэтические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет 

к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); - учебно- 

познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам 

постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 

социального способа оценки успешности учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Обеспечение обучающимися организации своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система 

заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; описывать на основе иллюстрации или предложенного 

плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое; проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов; использовать словарь учебника (словари УМК), 

определители (гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; использовать готовые модели (условные 

знаки, глобус, план, план-карту, карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, использовать их для объяснения бережного отношения к 
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природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение); определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; работать с картой; различать государственную символику РФ,  

 символику городов России, описывать достопримечательности городов и своего края; 

различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события 

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

времени; используя дополнительные источники информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, 

общество); соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; воспитывать пиетет к культовым 

сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договорённости и правила. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или  получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе; обеспечивать 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми 

для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин, 

являются: * усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками); * сформированность умения 

наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества, религии; * сформированность умения работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, 

схема, интернет); * сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), 

в интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; * 

способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; * способность использовать готовые 

модели и другие источники информаци (расписания поездов, самолетов, пассажирских 

автобусов, схем экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту; * умение составлять список используемой литературы и интернет- 

адресов; * способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, 
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в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; * способность выступать 

то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, докладчик, 

председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей  экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

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

письменных высказываний; использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, 

в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, 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.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи 

и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 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 соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
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узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

доброжелательности и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение 

и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; cамостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
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учиться работать по предложенному учителем плану; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного; учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

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

договариваться о правилах общения и поведения в  школе и следовать им; учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений: называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи; объяснять, как люди помогают друг другу жить; называть живые и 

неживые природные богатства и их роль в жизни человека; называть основные 

особенности каждого времени года; оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; различать предметы и 

выделять их признаки; проводить групповые исследования; проводить групповые 

исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов чувств; 

объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений; 

назвать условия, необходимые для жизни растений и животных; проводить несложные 

наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как смена дня и ночи, 

сена времен года; называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы; описывать 

сезонные изменения в природе; наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью 

растений, животных и сменой времен года; приводить примеры животных своего края: 

птиц, зверей, рыб; приводить примеры домашних и диких животных; проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Обучающиеся получат возможность научиться: различать природные объекты и 

изделия человека, характеризуя их основные отличительные признаки; называть 

основные органы чувств человека и их основные функции; называть и характеризовать 

условия, необходимые для жизни растений и животных; проводить индивидуальные 

наблюдения и опытные исследования на выявление признаков предметов; оказывать 

помощь птицам в зимнее время года. 
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В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой класс и свое 

место в классе; различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; оценивать необходимость 

подготовки к уроку; знать название своего города, название своей улицы, номер своего 

дома, адрес школы; называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; узнавать государственную символику России; знать первый 

куплет и припев гимна России; выполнять правила поведения при прослушивании 

Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: выполнять правила поведения, 

которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам; называть имя своего края, своего 

города, название своей улицы, номер своего дома, адрес школы; называть столицу 

России, приводить примеры ее достопримечательностей; узнавать государственную 

символику России; рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам 

исторических событий и памятникам истории. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; - выполнение 

изученных правил охраны и укрепления здоровья; - выполнение правил поведения в 

природе и участие в её охране. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть 

имя своего учителя и номер школы»; использовать мобильный телефон для связи с 

родителями; называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице; называть и 

оценивать правила безопасного поведения во время каникул; приводить примеры 

несъедобных грибов своего края; приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

рассказывать об оказании первой помощи при укусе пчелы или осы; и использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой 

природе; - выполнение правил поведения в природе и участие в её охране. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

 Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
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самостоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков); учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

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

вступать в беседу на уроке и в жизни; совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: объяснять отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; объяснять влияние притяжения Земли; связывать события на 

Земле; расположением и движением Солнца и Земли; наблюдать за погодой и описывать 

её; уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; пользоваться глобусом и 

картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; называть 

основные природные зоны и их особенности; оценивать правильность поведения людей в 

природе; уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: различать 

объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между объектами 

неживой и живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь растений и 

животных и т.д.); устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; группировать объекты природы по их признакам (насекомые, 

рыбы, птицы, млекопитающие) назвать признаки отличающие домашних животных от 

диких; сравнивать характерные для животных способы питания; характеризовать роль 

грибов в жизни человека; ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; наблюдать 

и делать выводы по изучению свойств воздуха; наблюдать и выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; учиться работать со справочной литературой 

определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть 

представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; понимать 

необходимость вести здоровый образ жизни. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: обнаруживать различие между 

наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на вопросы об 

окружающем мире; характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов; называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; отличать 

разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; называть группы растений по их характерным признакам (цветковые 

растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); называть группы животных 

по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие); иметь представление о значении природы для здоровья и жизни 

человека; иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о 

значении этого труда; знать средства сохранения и укрепления здоровья человека 

(личная гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); знать фамилии, имена и отчества 

членов своей семьи, включая старшее поколение. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда 

и отдыха, физкультура); названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), 

главной площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы 

(Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); принимать 

участие и знать важнейшие событие страны и города: день Победы, День города и т.д.; 

название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города 

(села); использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а 

также учиться работать с оглавлением учебника; называть своих ближайших 

родственников; знать профессии взрослых и важность каждой профессии; описывать 

изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 

Отечественная война). 

Обучающиеся получат возможность научиться: знать основные права ребенка 

(право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); называть 

государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 

защитников Отечества); узнать правила безопасного поведения в природе.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения;  

-выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации 

о родном крае. 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения;  

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м классе 

является формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека; объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
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поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения cовместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; cоставлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); учиться уважительно 

относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: приводить примеры тел и веществ, твёрдых 

тел, жидкостей и газов, действий энергии; приводить примеры взаимосвязей между 

живой и неживой природой; объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; приводить примеры живых организмов разных «профессий»; перечислять 

особенности хвойных и цветковых растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; доказывать необходимость 

бережного отношения людей к живым организмам; узнавать о жизни людей из 

исторического текста, карты и делать выводы; отличать предметы и порядки, созданные 

людьми (культуру), от того, что создано природой; объяснять, что такое общество, 

государство, история, демократия; по году определять век, место события в прошлом; 

тличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 
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флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу; учиться объяснять своё 

отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Окружающий мир» к концу 3-го года 

обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

* характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения;  

* находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 

* определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;  

* сравнивать и различать формы земной поверхности;  

* моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина;  

* проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной 

поверхности и водоемы»;  

* называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, 

пруд, болото);  

* находить на географической карте разные водоемы и определять их название;  

* характеризовать формы земной поверхности;  

* ориентироваться на местности при помощи компаса;  

* приводить примеры веществ;  

* сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;  

* исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях;  

* исследовать в группах свойства воздуха;  

* сравнивать свойства воды и воздуха; * извлекать по заданию учителя 

необходимую информацию из учебника, хрестоматии и других дополнительных 

источников;  

* характеризовать круговорот воды в природе;  

* исследовать в группах свойства полезных ископаемых;  

* различать изученные полезные ископаемые;  

* характеризовать природные сообщества;  

* опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений;  

* определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния человека на природу;  

*помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

* самостоятельно наблюдать природу и ее состояние;  

* извлекать необходимую информацию из книг и других источников;  

* осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение;  

* обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы;  

* выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

* описывать достопримечательности Московского Кремля;  

* различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 

датами;  
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* находить место изучаемого события на ленте времени;  

* находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт – Петербург;  

* искать необходимую информацию из книг и других источников. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

* соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей;  

* находить на ленте времени место изученного исторического события;  

* проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы;  

*использовать дополнительные источники информации. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся:  

* понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; понимать 

необходимость соблюдать правила безопасности в гололед;  

* пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

* пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде;  

* соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства;  

* соблюдать правила безопасности в гололед;  

* сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий 

мир» 4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 – м классе 

является формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека; объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

cамостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; cоставлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 
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предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста; преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план; договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: объяснять роль основных органов и систем 

органов в организме человека; применять знания о своём организме в жизни (для 

составления режима дня, правил поведения и т.д.); называть основные свойства воздуха 

как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; объяснять, как 

человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; находить противоречия между 

природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения; оценивать, что 

полезно для здоровья, а что вредно; доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам; по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества; объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов; объяснять, какие интересы объединяют тебя 

с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; замечать и объяснять, какие 

поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и 

праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: * 

находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; * 

читать условные обозначения карт; * использовать готовые модели и иллюстрации 

учебника для объяснения причины смены дня и ночи, смены времен года; * находить 

общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительность, 
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животный мир); * понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе; * понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края; * характеризовать основные функции систем органов человека; * измерять 

температуру, вес, рост человека; * понимать необходимость использования знаний о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; *извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций  

Обучающиеся получат возможность научиться: * осознавать ценность природы 

родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение; * использовать 

знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; *выбирать оптимальные формы поведения на основе 

изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: * 

рассказывать с использованием информации из Интернета о государственной символике 

России; * самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях 

коллективной работы; * обмениваться сведениями о событиях в стране; * готовить 

необходимые сообщения по Конституции нашей страны; * находить на политико – 

административной карте России местоположение своего края; *работать с глобусом и 

картой; * пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с 

историей Отечества; * определять последовательность событий на ленте времени; * 

рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках истории 

страны; *рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: * научатся определять часовой 

пояс своего края; * находить дополнительную информацию о государственной 

символике России, о прошлом страны и края в Интернете; *составлять представление о 

единстве духовно – нравственного смысла всех традиционных религий в обрядовой 

практике. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: * понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; * 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время приема 

пищи; *понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья (вред курения, наркотиков, громкой музыки). 

Обучающиеся получат возможность научиться: * соблюдать правила безопасного 

поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные 

пространства; * соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; * 

заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего 

физического и нравственного здоровье. 

Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действия, направленных на 

личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей.  

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка, 

предлагает ему: на выбор источники дополнительной информации; проектную 

деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в Интернет; 

социальные игры на уроках. 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом возможности оценки 

наличных учебных достижений (как учеником, так и учителем). 
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Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Человек и природа 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Природа – это то, 

что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и 

неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки 

объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные 

признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое – лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 

растений (вегетативные и генеративные органы): корень, стебель, лист, побег, цветок, 

плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по 

выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавание растений своего края по листьям, плодам, кронам на основе наблюдений.  

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к 

зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 

короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников 

и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных 

зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние 

игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, 

прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие 

растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний 

отдых. Человек и общество 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: компьютерном классе, на уроке, на 

перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с 
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лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России»,  

«Красная книга Вологодской области». Примеры животных из «Красной книги России» 

(изображение животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка 

экологических (предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке.  

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – 

многонациональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – 

Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

 Экскурсия в по достопримечательностям родного края. 

Правила безопасного поведения 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и 

незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы). 

2 класс 

Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. 

Глобус - модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений 

морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и 

дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 
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двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и 

млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. 

Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, названия. 

Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, 

семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. 

Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: 

День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 
Правила безопасного поведения 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые 

руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: 

правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 
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незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при 

встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части 

улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. 

Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 

3 класс 

Человек и природа 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, 

Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на 

глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. 

Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории 

России (Юго-Восточная и Западно - Сибирская). Особенности поверхности и родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, 

микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) 

искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. 

твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. 

Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. Круговорот воды в природе. 

Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за 

погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 
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Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов.  

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение 

у водоема. Человек - защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). 

Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

Человек и общество 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного 

года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, 

август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- отрезок времени в 100 лет. Лента 

времени истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV век- 

белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI 

XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» 

в Переславле - Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и 

Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во 

Владимире- XII в.). 

Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство 

города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. 

Эрмитаж. Правила безопасного поведения 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), 
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летом (купание, переправа через водные пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения 

МЧС. 

4 класс  

Человек и природа 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на 

орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены 

дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных 

зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.  

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль 

органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Человек и 

общество 

Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального 

значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) 

в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. 

Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. 

Расположение края на политико- административной карте России. Карта родного края. 

Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с 

Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, 

первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив 

Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
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 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; 

Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины 

труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. 

Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов  

«Русская правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля 

(988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), 

Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах 

(1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). 

московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 

гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), 

Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, 

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус 

Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь 

всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского государства с 

иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 

улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому 

космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); 

фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик). 

Правила безопасного поведения 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в 

воде). 

Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг. Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление  

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 
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Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный  храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

в буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
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религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и  эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности  для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
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для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли . 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

 Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д. Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М. И. Глинка «Полька», П. И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», 

Л. ван Бетховен Симфония № 5 (начало), В. А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по  

«лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А. Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П. И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен 

«Веселогрустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

 Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
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Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т. д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
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импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов 

и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 

первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки , 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов . 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.).  

 Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации . 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. 

И. Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических  рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

 Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот 

первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман  

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 

форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 

мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим 

с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
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признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

 музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы во втором классе. Содержание 

обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
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т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в ансамбле. 

 Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов 

различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. Содержание обучения по видам 

деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкальноисполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. Содержание 

обучения по видам деятельности: 

 Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение  канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. Слушание многоголосных (два-три голоса) 

хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и 

трезвучий. 

Формы и жанры в музыке Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации 

на новом музыкальном материале. Форма рондо. Содержание обучения по видам 

деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

в третьем классе. Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности. Содержание обучения по видам 

деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, 

народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание 

тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

 Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, 

балалайкисоло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.  

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т. д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р. 
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Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования. Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист – оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка  и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т. д. 

 

Технология 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно- 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно- 

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 
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стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально- 

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,  

 сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты. Личностными результатами изучения технологии 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение 

к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; действия,  

 характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому 

людьми разных профессий; проектная деятельность; контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты. Метапредметными результатами изучения 

технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: планирование последовательности практических действий 

для реализации замысла, поставленной задачи; отбор наиболее эффективных способов 

решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; самоконтроль и корректировка хода практической 

работы; самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом); оценка результата практической деятельности 

путём проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД: осуществление поиска необходимой информации на 

бумажных и электронных носителях; сохранение информации на бумажных и 

электронных носителях в виде упорядоченной структуры; чтение графических 

изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); моделирование 

несложных изделий с разными конструктивными особенностями; конструирование 

объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и инструментов; 

сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; сравнение различных 

видов конструкций и способов их сборки; анализ конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; выполнение 

инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; проектирование 

изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; поиск 

необходимой информации в Интернете. 
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Коммуникативные УУД: учёт позиции собеседника (соседа по парте); умение 

договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности 

при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; умение 

задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом 

по парте); осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при 

реализации проектной деятельности. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 

об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; с 

помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественнотворческой деятельности); учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).  

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
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совместной работы всего класса; перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать предметы и их образы; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и понимать речь 

других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной  

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 1-го года обучения. Обучающиеся научатся: рассказывать о рукотворном мире 

как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; анализировать устройство изделия (под 

руководством учителя), определять его назначение; организовывать рабочее место для 

выполнения практической работы; понимать приёмы рационального и безопасного 

использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл; экономно размечать 

материалы по шаблону, через копирку; отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; выполнять практическое 

задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: уважительно относиться к труду 

людей; выполнять практическое задание с опорой на рисунок; анализировать устройство 

изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека - мастера; в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
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самостоятельно; учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться 

планировать практическую деятельность на уроке; с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; учиться 

предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивно художественно-творческой деятельности); определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования 

этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения 

и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать речь других; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни (средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); договариваться сообща; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования этих 

действий служит работа в малых группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 2-го года обучения. Обучающиеся научатся: составлять сообщения о трудовой 

деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности; рассказывать о 

наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем 

месте; использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

работать в малых группах; выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(несложный ремонт одежды); рассказывать о практическом применении природных 

материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; применять приёмы рациональной и безопасной 

работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 
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технологические приёмы их ручной обработки; анализировать устройство изделия: 

выделять детали и их форму; выполнять практическое задание с опорой на простейший 

чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: понимать культурно- 

историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, 

так и страны, уважать их; понимать особенность проектной деятельности и осуществлять 

её под руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; работать в малых группах. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 

формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие  

 или плохие; описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД: искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; добывать новые 

знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; перерабатывать полученную 



236  

информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно - 

следственные связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог; уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 3-го года обучения. Обучающиеся научатся: рассказывать о современных 

профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной 

работы; выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); отбирать картон с учётом его свойств; 

применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); экономно размечать материалы на 

просвет, по линейке и по угольнику; работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; изготавливать плоскостные изделия: 

определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; решать простейшие 

задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели; изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

рассказывать об основных источниках информации; рассказывать о правилах 

организации труда при работе за компьютером; называть основные функциональные 

устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, 

микрофон); называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые 

колонки); рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; соблюдать 

безопасные приёмы труда при работе на компьютере; включать и выключать компьютер; 

использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; работать с 
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прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, 

используя элементы управления (кнопки); работать с текстом и изображением, 

представленными в компьютере; соблюдать санитарно-гигиенические правила при 

работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить традиции трудовых 

династий (своего региона, страны); осуществлять проектную деятельность: собирать 

информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; использовать приёмы с 

графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический 

редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

 4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 

формирование следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД: искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
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инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; добывать новые 

знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог); уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к 

концу 4-го года обучения. Выпускник научится: составлять сообщения о современных 

профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с учётом 

региональных особенностей), и описывать их особенности; организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; отбирать и 

анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в организации работы; осуществлять контроль и корректировку хода 

работы; выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт 

одежды и книг); отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); размечать бумагу и 

картон циркулем; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; изготавливать 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; анализировать конструкцию 

изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; рассказывать 

о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; работать с текстом и 

изображением, представленными в компьютере; использовать возможности оформления 

текста рисунками, таблицами, схемами; использовать возможности поиска информации с 

помощью программных средств; соблюдать безопасные приёмы труда при работе на 

компьютере; включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру; использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; использовать 

элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 
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осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач; решать учебные и практические задачи с использованием 

компьютерных программ; подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных 

приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Выпускник получит возможность научиться: понимать особенность проектной 

деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 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; осуществлять ввод 

информации в компьютер с клавиатуры. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных 

трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия; проверку изделия в действии; достаточный уровень графической 

грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений 

для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; овладение такими 

универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; умение 

самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); развитие 

личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 

ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. Общее 

представление о технологическом процессе Организация рабочего места, анализ 

устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Природные материалы 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, 

желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 

пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка 

объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить 

брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, 

фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная 

для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, 

прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование 

бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 
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Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, 

резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление 

деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, 

закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. Текстильные 

материалы 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы.  

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки  узелком, продёргивание бахромы, 

разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий 

ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, 

украшений одежды, декоративных композиций. 

2 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека Трудовая деятельность человека осенью 

и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при 

выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых 

группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность Проектирование изделий: 

составление плана деятельности, определение последовательности изготовления 

изделия. Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель 

парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 
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отверстиями). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Природные материалы 

 Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, 

солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую 

погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной 

скорлупы для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей 

и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций по рисункам. 

Бумага 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на 

уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: 

цвет, прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, 

сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке. Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, 

схема. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок. 
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Текстильные материалы 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, 

используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и 

льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при 

раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд 

иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок.  

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды 

для соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в 

воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о 

конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической 

модели. 

3 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.  

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка 

изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных 

машин». 

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Искусственные материалы 

Бумага и картон ды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и 

для принтера, копирка, крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 

толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на 
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уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, 

толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов 

картона между собой и со структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через 

копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику. Использование измерений 

для решения практических задач: виды условных графических изображений – 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 

простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком 

(для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для 

выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в 

щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных 

композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, 

планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами. Текстильные 

материалы. 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в 

жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре 

поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.  

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток 

для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. 

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для 

записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, 

коллажа, нитяной графики. 

Металлы 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: 
цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 
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Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой 

стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на 

глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для 

подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка 

деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, 

неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и 

неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, 

схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, 

декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию 

воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос 

бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств  компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Понятие о тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное 

понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой 

компьютерной программы с помощью мыши. 

 Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
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Технология работы с инструментальными программами Графические редакторы, 

их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными 

объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения 

на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 

замысла. 

4 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение 

рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических 

материалов, её использование в организации работы, контроль и корректировка хода 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый ). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение.  

Результат проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды 

(заплатки). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Искусственные материалы 

Бумага и картон 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, 

копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, 

фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 

простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком 

(для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для 

выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 
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разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в 

щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, 

декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. Текстильные материалы  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное 

расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, 

картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного использования игл, булавок, 

шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани ручным 

швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 

наматывание ниток на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, 

футляров, нитяной графики. 

Металлы 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки 

с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов 

при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с 

тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на 

глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.  

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды 

материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из 

пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения 

работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа и шила. 

 Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), 

тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, 

новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование 



248  

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по 

заданным (функциональным) условиям. Практические работы: изготовление осадкомера. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы за 

компьютером 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами Инструментальные 

программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с 

клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода 

текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа 

с простейшими аналогами электронных справочников. 

 
Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
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и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 
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в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений ; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

 

Коррекционно-развивающие программы 

Программа для сопровождения детей с речевыми нарушениями, у которых 

выявлены по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Белгорода недостатки чтения и письма, обусловленные недостаточной 

сформированностью фонематических и лексико – грамматических средств речи, 

профилактики речевых нарушений, повышения качества знаний, умений и навыков 

учащихся. 
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Цель: провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ, преодолеть 

расстройства письменной и устной речи осложняющих учебно-познавательную 

деятельность. 

Задачи коррекционного обучения: 

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие грамматического строя и связной речи. 

Направления коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

«группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 
 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ 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, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной, подгрупповой и 

групповой формах. 

Для подгрупповых, групповых занятий подбираются обучающиеся с однородной 

структурой речевого дефекта. Предельная наполняемость групп устанавливается в 

зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной речи 

обучающегося. 

Подгрупповые, групповые занятия проводятся: 

  с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения 

и письма, обусловленные общим недоразвитием речи - не менее двух-трёх раз в неделю, 
рекомендованное количество обучающихся в группе – до 5 человек; 

 с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или 

фонематическое недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные 
фонетико- фонематическим или фонематическим недоразвитием речи - не менее двух-

трех раз в неделю, рекомендованное количество обучающихся в группе – до 7 человек; 

 с обучающимися, имеющими нерезко выраженное общее недоразвитие речи, 

с недостатками чтения и письма, обусловленными нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи – не менее двух-трех раз в неделю, рекомендованное количество 

обучающихся в группе – до 6 человек; 

 с обучающимися, имеющими фонетический дефект - не менее одного - двух 
раз в неделю, рекомендованное количество обучающихся в группе – до 8 человека; 

 с заикающимися обучающимися - не менее двух-трех раз в неделю, 
рекомендованное количество обучающихся в группе – до 4 человек. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 1 раза в неделю у детей с 
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нарушением фонетического строя речи, обусловленные иннервационной 

недостаточностью и дефектами строения артикуляционного аппарата (дизартрия, 

дизартрический компонент речи, ринолалия) либо иных нарушений, тяжесть которых 

требует индивидуальной работы. По мере формирования произносительных навыков у 

детей их необходимо включать в состав соответствующих групп. 

Форма и периодичность занятий определяется учителем-логопедом и учителем- 

дефектологом в зависимости степени выраженности имеющегося у обучающегося 

речевого нарушения с учетом требований нормативных документов. 

Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, проводятся во внеурочное 

время, с учетом режима работы Учреждения, графика работы учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога, по согласованию с руководством Учреждения и родителями 

(законными представителями). 

Продолжительность группового логопедического занятия составляет 30-40 

минут, подгруппового - 25-30 минут, индивидуального занятия с учителем-логопедом 

20-30 минут. 

В случае необходимости уточнения диагноза или при наличии незначительной 

или отрицательной динамики в речевом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, учитель-логопед инициирует направление обучающегося с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

решения ПМПк Учреждения в соответствующее лечебно-профилактическое 

учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским 

психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.), в центральную или 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Примерная программа рассчитана на один год изучения – 60-90 часов в год, по 2- 

3 часа в неделю для 1 классов и на 62-93 часа в год, по 2-3 раза в неделю для 2-4 

классов. 

Примерные темы коррекционно-развивающего курса учителя-логопеда. 

Первая четверть посвящена развитию различных форм звукового анализа, 

начиная с выделения звука из слова. Обучение начинается с узнавания и. выделения из 

слова гласных звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У 

из начала слова под ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы 

из середины слова и из конца слова под ударением. Из согласных звуков вводятся 

сонорные согласные М, Л, Р, Н. Логопедические занятия проводятся в игровой форме. В 

играх на развитие звукового анализа применяются буквы, соответствующие выделяемым 

звукам, и таким образом происходит закрепление графического образа букв. В первой 

четверти дети знакомятся с гласными буквами А, О, У, Э, Ы, с согласными буквами М, 

Л, Р, Н. Так как занятия являются интегрированными, на каждом из них изучается 

лексическая тема, а также отрабатывается в практическом плане та или иная 

грамматическая форма. 

Во второй четверти главная тема — различение твердых и мягких согласных 

звуков. Вводятся гласные буквы, с помощью которых обозначается мягкость согласных 

звуков: Я, Е, Е, Ю, Ь (смягчитель). Чтение слогов и слов с этими буквами показывается 

практически, без проведения полного звукобуквенного анализа и установления 

несоответствия в звукобуквенном составе слова. Широко используются слоговые 

таблицы, на которых написаны слоги СГ; имеется несколько вариантов слоговых таблиц: 

сначала одна согласная буква сочетается по порядку со всеми гласными, причем, парные 
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гласные находятся рядом (ма—мя—мо— ме—му—мю и т. д.); затем несколько 

согласных сочетается с одной гласной (ма—на—ла—ра; мя—ня—ля— ря). При чтении 

слогов логопед обращает внимание детей на буквенный состав читаемого слога: «Читаем 

ма, согласный звук звучит твердо, читаем мя — согласный звучит мягко. С буквой А 

согласный звучит твердо, с буквой Я согласный звучит мягко». Отказ от проведения 

полного звукобуквенного анализа слов типа «мяч» в начале обучения в первом классе 

детей группы риска по дисграфии основывается на том, что практического значения этот 

анализ не дает, он не оказывает влияния на формирование навыка чтения слогов и слов с 

данными буквами; а к тому же, являясь объективно трудным для понимания в этом 

возрасте, может осложнить становление первоначального навыка чтения. Для 

становления грамотного письма данный вид анализа является также помехой: 

неискушенные в тонкостях звукобуквенных несоответствий дети начинают писать по 

следам анализа в слоге СГ после согласной буквы гласные А, У, О, Э и на тех местах, где 

надо писать буквы Я, Е, Е, Ю. Сначала детей нужно научить отчетливо различать 

твердые и мягкие согласные звуки в этих слогах, ведь установление отличия является для 

детей более легким действием, чем нахождение общего, а также добиться четкой 

дифференциации понятий «звук» и «буква». С гласными буквами И и Ы звукобуквенный 

анализ слов с твердыми и мягкими согласными звуками проводить нужно, так как в 

словах типа «мыл— мил» гласные звуки в словах разные, и мы не будем провоцировать 

ошибку в написании гласной буквы (в отличие от данных слов, в словах типа «мак— 

мяч» гласные звуки в словах одинаковые, и дети начинают писать букву А там, где 

имеется только звук А, так как им еще непонятна разница между терминами «звук» и 

«буква». А на уроке в классе от них учительница постоянно добивается, чтобы они 

отвечали: звук А. Вот и получаем мы на письме ошибки типа «лубит», «мач», «мод»).  

В позиции начала слова и в положении после гласной и разделительных Ь и Ъ 

буквы Я, Е, Е, Ю обозначают два звука. В данном случае стоит познакомить детей с 

секретом этих букв: обозначать два звука, один из которых — согласный [Й]. Этот звук 

хорошо выделяется, его можно произнести длительно и таким образом развивать 

фонематический слух учащихся. 

 В данной теме показывается также буква Ь в роли смягчителя (на конце слов и в 

середине). Со словами типа «конь» проводится полный звукобуквенный анализ, так как 

здесь очень удобно показать разницу между твердыми и мягкими согласными звуками 

(мягкий знак как раз и указывает на эту мягкость). Выкладывая схемы звукового состава 

слов с мягким знаком, обязательно показываем букву Ь в нужном месте слова, таким 

образом преобразуя звуковую схему в звукобуквенную. Делается это для 

предупреждения ошибок на пропуск буквы Ь на письме. Если ограничиваться только 

звуковой схемой, в которой, естественно, нет места букве Ь, как не обозначающей 

самостоятельного звука, мы будем провоцировать детей на пропуск этой буквы при 

написании, так как дети не дифференцируют четко понятия «звук» и «буква». Новых 

согласных звуков и букв во второй четверти не вводится, весь речевой материал состоит 

из слов и первых коротких предложений, составленных из сонорных и гласных букв. 

Третья четверть отводится дифференциации глухих и звонких согласных звуков в 

устной речи и соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все 6 

пар глухих и звонких согласных: П—Б, Т—Д, К—Г, Ф—В, С—3, Ш—Ж Порядок работы 

следующий: вначале знакомимся с глухим звуком и буквой, при этом речевой материал 

не содержит парных звонких звуков; затем вводится звонкий звук при отсутствии 
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оппозиционного ему глухого варианта. После усвоения каждого из членов пары 

начинается сравнение данных звуков и букв с установлением как сходства, так и 

различия. 

Четвертая четверть посвящается непарным по глухости-звонкости согласным 

звукам и буквам X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий), а также буквам Ь и Ъ. Дети читают 

небольшие стихотворные тексты, пословицы. 

Грамматические темы вводятся в содержание занятий интегрирование, выбор 

темы зависит от рассматриваемого лексического материала. Предполагается чисто 

практическое усвоение грамматического материала, без использования избыточной 

терминологии, хотя вводится понятие «предлог». 

Требования к уровню подготовки. Учащиеся должны знать: термины, 

используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, артикуляция и т.д; 

все буквы и звуки родного языка; отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

гласные и согласные звуки; твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения 

мягкости согласных на письме; знать и понимать значения синонимов, антонимов, 

омонимов и многозначных слов. 

Уметь: узнавать и различать гласные и согласные звуки; обозначать гласные, 

твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; различать на слух и в 

произношении смешиваемые звуки; производить фонетический разбор слова; 

производить звукобуквенный разбор слогов и слов; записывать слова с гласными 

буквами И, Я, Ё, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; подбирать слова на заданный звук; 

сравнивать слова со сходными звуками; строить звуковые схемы слогов и слов; 

составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; восстанавливать 

предложения и текст с заданными звуками; самостоятельно писать слуховые и 

зрительные диктанты; обобщать и классифицировать предметы; не допускать часто 

повторяющихся ошибок в образовании и согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их окончание; восстанавливать 

 деформированные предложения и текст; владеть достаточно развитой речью для 

усвоения учебной программы на минимальном базовом уровне. 

Программа разработана с учётом контингента детей с речевыми нарушениями, 

обучающихся в классе ОВЗ, у которых выявлены недостатки чтения и письма, 

обусловленные недостаточной сформированностью фонетико-фонематических 

процессов или общим недоразвитием речи, дизорфографией. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть 

на одном занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой 

стороны речи, так и по обогащению словаря и развития грамматического строя. 

Программа составлена с учётом контингента детей с речевыми нарушениями, 

обучающихся детей с ОВЗ, у которых выявлены по заключению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Белгорода недостатки чтения и 

письма, обусловленные недостаточной сформированностью фонематических и лексико – 

грамматических средств речи, профилактики речевых нарушений, повышения качества 

знаний, умений и навыков учащихся, и целью имеет проведение коррекционного 

обучения с учащимися 1 класса, преодоление расстройств письменной и устной речи, 

осложняющих учебно-познавательную деятельность. 

 

При наличии рекомендаций ТПМПК в индивидуальный образовательный 
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маршрут включаются программы, реализуемые педагогом-психологом. Это могут быть 

программы коррекционно-развивающей направленности, а также программы, 

направленные на повышение адаптационных ресурсов ребенка к новым условиям.  

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

Исходя из принципа взаимодействия двух основополагающих факторов развития 

личности - биологического и социального, при подходе к изучению своеобразия 

обучающихся с нарушением зрения, следует выделить зрительный дефект как 

биологическое неблагополучие обучающейся. Недостаточность зрения как 

биологическое неблагополучие предопределяет процесс взаимодействия обучающейся с 

социальной средой. Если же среда, окружающая обучающейся с нарушением зрения не 

организовывается сообразно ее возможностям, то у нее возникают трудности общения с 

окружающим миром и людьми. Таким образом, нарушение зрения обусловливает весь 

ход психофизического развития обучающейся с нарушением зрения.  

Первичный дефект - нарушение зрения - в первую очередь предопределяет 

успешность развития весьма тесно связанной с ним психической функции - зрительного 

восприятия, которое по Л.С. Выготскому называется вторичным дефектом. В 

дальнейшем в специальной психологии и педагогике вторичный дефект чаще стали 

обозначать как вторичные отклонения, которые проявляются в становлении всех 

психических функций обучающейся, причем специфичность их недоразвитости 

уменьшается по мере отдаления от первичного дефекта - нарушения зрения. Важнейшим 

фактором возникновения вторичных отклонений является фактор социальной 

депривации - лишение возможности полноценного общения с окружающим миром. При 

отсутствии специально организованных условий психолого-педагогической коррекции 

недостатков зрительной ориентации наблюдаются вторичные отклонения в развитии 

познавательной, эмоциональной и личностной сфер обучающейся с патологией зрения.  

Именно поэтому, чем раньше обучающейся с нарушением зрения будет оказана 

коррекционная психолого-педагогическая помощь, тем лучше прогноз формирования 

личности обучающейся и ее социализации. Для этой цели и была разработана 

коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа, основанная на 

комплексном подходе к проблемам слабовидящей обучающейся с ограниченным 

познанием окружающего мира, ориентировкой в пространстве и окружающей среде. 

Приоритетные принципы и подходы к формированию программы 

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ – 

это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания.  Обучающаяся  с 

нарушением зрения, также характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием 

психических процессов, что отчетливо обнаруживается в сфере познавательной 

деятельности и личностной сфере. 

Структура психики обучающейся с нарушением зрения чрезвычайно сложна. При 

отсутствии специально организованных условий психолого-педагогической коррекции 

недостатков зрительной ориентации наблюдаются вторичные отклонения в развитии 

познавательной, эмоциональной и личностной сфер обучающейся с патологией зрения. 

Обучение слабовидящего ребенка более значимо, чем для нормально развивающегося 

сверстника. Это обусловлено тем, что обучающаяся с нарушением зрения 

характеризуется меньшими возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, 
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сохранять и использовать полученную информацию, то есть меньшей, чем в норме, 

личностной активностью и сформированностью различных сторон познавательной 

деятельности. Современные требования общества к развитию обучающейся, имеющей 

нарушение зрения, диктуют необходимость более полно реализовывать идею 

индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта обучающейся, состояние ее здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические 

условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, 

умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и 

интеграции обучающейся  в обществе. 

Данная программа опирается на положение психологии о том, что психика 

проявляется в действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

обучающейся предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе 

можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. Для младших 

школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать следует, играя с ними. 

Курс занятий по данной программе является коррекционно-направленным и 

должен опираться на принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

нарушений зрения), профилактических (предупреждение нарушений) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип реализуется в двух 

аспектах: Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и 

на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний обучающейся. Только такой контроль 

позволяет вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждой обучающейся, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той 

или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых у обучающегося возникают какие-либо препятствия, преодоление  

которых и будет способствовать развитию обучающейся, раскрытию ее 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 
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простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретной 

обучающейся. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Цель данной программы: дать обучающейся правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 

социализации в обществе на основе создания оптимальных условий познания каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Достижение цели реализуется через выполнение следующих задач: 

 обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 
адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 
совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающейся в 
процессе систематического и целенаправленного формирования полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 
положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 
 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 
ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 
соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-
двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Адресат. Программа составлена для обучающейся с нарушением зрения, в 

соответствии с АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.), АООП НОО 

для обучающейся с нарушением зрения  и является частью коррекционного блока 

данных образовательных программ. 

Форма реализации программы: данная программа подразумевает 

индивидуальную форму работы. Коррекционные индивидуальные  занятия проводятся 

во второй половине дня по специально составленному расписанию, в соответствии с 

учебным планом. Определение варианта психокоррекционного курса, обучающегося 

(вариант АООП 4.1.) осуществляется на основе рекомендаций территориальной 

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

результатам его комплексного психолого - медико - педагогического обследования. 
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Вид программы по времени реализации: программа реализуется с сентября по 

май каждого учебного года. Настоящая программа составлена в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность программы в 3 классе - 34 часа (вариант 4.1 АООП    НОО), 

частота проведения занятий – 1 раз в неделю. 

Временные рамки продолжительности занятий: продолжительность занятий 

30 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающейся с ОВЗ. 

Содержание программы 

Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов  для 

обучающейся с ОВЗ (вариант 4.1.)  включает в себя следующие разделы: 

 развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 
 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 
 восприятие пространства; 

 восприятие времени; 
 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 
 кинестетическое и кинетическое развитие; 
 тактильно-двигательное восприятие; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 
 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Планируемые результаты 

 В результате прохождения программы учащийся должен: 
1) научиться выделять и анализировать отдельные признаки или свойства 

воспринимаемых объектов, а также осмысливать увиденное, включая процесс 
мыслительной деятельности; 

2) иметь устойчивое внимание, уметь распределять внимание (т.е. контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий); 
3) владеть опосредованным запоминанием; 

4) уметь осуществлять такие мыслительные операции, как: анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 
операций; 

5) уметь использовать творческое воображение; 
6) иметь сформированные предпосылки овладения учебной деятельностью и 

психологических новообразований данного возрастного периода; 
7) иметь развитое умение расчлененно воспринимать, понимать и выполнять 

словесные указания взрослого; 

8) уметь оперировать объектами или их частями во внутреннем плане; 
9) иметь сформированные пространственные представления; 

10) уметь подчинять свои действия заданной системе требований; 
11) иметь понимание об эмоциональной сфере человека; 
12) владеть способами распознавания, описания и адекватного выражения 

имеющихся чувств; 
13) уметь анализировать свои собственные личностные качества и качества других 

людей; 
14) владеть адекватными способами разрешения конфликтных ситуаций. 
На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. Ученики на этих уроках избавляются от «отметочной» 
психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных 
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отметок за ним не последует, все ответы детей принимаются, внимательно 
выслушиваются, и в итоге коллективного обсуждения дети приходят к правильному 

решению. У них постепенно формируется отношение к этим урокам как средству 
развития своей личности. Главным вопросом для учеников становится вопрос 

«Чему я научусь (научился) сегодня на уроке?», а не «Какую отметку я получу 

(получил)?». 
Для оценки эффективности уроков психологического развития можно 

использовать следующие показатели: 

1) степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 
заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 
2) поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

3) результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 
которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 
оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

4) косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 
внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть 
использован, например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного урока 

просят нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный 
момент, Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, 
оранжевого - о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, 

фиолетового - о тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, 
упадке сил. Сравнение результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а 

также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать 
выводы об изменении эмоционального состояния каждого ученика под влиянием уроков 
психологического развития. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ №31г. Белгорода 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 
просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города Белгорода, с учетом 

опыта реализации воспитательной работы в МБОУ  СОШ №31 г. Белгорода. 
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Белгорода «Средней общеобразовательной 
школы № 31» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС, формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

готовность обучающихся к саморазвитию,  мотивацию к познанию и обучению, 
ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное участие в 
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социально-значимой деятельности, укрепления психического здоровья и физического 
воспитания. 

Региональная Стратегия развития отрасли образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» направлена на создание доброжелательной, комфортной, 
психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей, педагогов, атмосферы, где хочется учиться и учить. 
Доброжелательная школа объединяет всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей, учащихся, целью которого является всесторонняя поддержка 
успешной самореализации и социализации учащихся, участие их в процессах социальной 
среды, разработки и реализации социальных проектов и программ, введение школьников 

во внешний по отношению к школе социум и включение внешнего социума в 
пространство школы. 

В контексте воспитательной системы МБОУ СОШ №31  лежит, прежде всего, 
взаимосвязь: 

-взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, 

учащихся, родителей, общественности; 
-взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, оценочно-

результативного) процесса; 
-взаимосвязь учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности; 
-взаимосвязь школы и окружающей среды; 

-взаимосвязь основного и дополнительного образования; 
-взаимосвязь работы в учебное и каникулярное время; 

-взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего школы; 
-взаимосвязь традиций и инноваций в жизни школы. 
Основными идеями  воспитательной деятельности школы являются: 

1) ориентирование на развитие ведущих компетенций школьников. 
2) воспитательная деятельность должна соответствовать интересам, 

потребностям и возможностям возрастного и индивидуального развития 
ребенка. 
3)В практику работы школы включены крупные воспитательные дела, за счет 

которых происходит укрепление традиций. Главная действующая единица ключевого 
дела – класс. 

4)Воспитательная работа направлена на формирование сплоченных первичных 
коллективов, организующих свою жизнь в соответствии с общим укладом жизни 
гимназии. 

5)Воспитательная деятельность нацелена на создание общешкольного 
разновозрастного коллектива, который является ядром воспитательной системы школы.  

6)Воспитательная работа должна быть представлена в виде школы полного дня за 
счет разветвленной системы дополнительного образования, ученического 
самоуправления, детского движения, включения предпрофильной подготовки, 

исследовательской деятельности учащихся. 
Программа реализуется МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации: Духовно - просветительским центром «Во имя святых Веры, Надежды, 
Любови и их матери Софии», Белгородской государственной филармонией, Белгородским 

драматическим театром им. Щепкина, БДДТ, кинотеатрами, музеями г. Белгорода, 
ВУЗами, ССУЗами, Пушкинской библиотекой-музеем, учреждениями дополнительного 

образования: музыкальной школой № 4, ДЮСШ №, 6; СДЮСШОР №2, 4; Центром 
детского и юношеского туризма, ОДН и ЗП, ОП-1, органами соцзащиты, опеки и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №31 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой, невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и  государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы предстоит 
решить следующие задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
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мероприятий с учетом потребностей обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 
обучающихся (реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 
самоорганизацию обучающихся). 

3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье. 
4. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую деятельность 

для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 
родного края, уважения к ценностям других культур. 

5. Создать условия для развития и реализации интереса обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности 
и личностного самопознания. 

6. Создать условия для формирования у обучающихся личностных 
компетенций, внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 
уважительного отношения к своему праву и правам других людей, закрепления знаний о 
нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека, способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологий экстремизма и 
терроризма. 

7. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения в  соответствии с этическими 
нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, 

осознание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного 
неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремление к духовно-нравственному 

совершенствованию. 
8. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

9. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах 
для жизни и здоровья людей, в том числе в информационной  сфере, навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать формированию у 
обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде 
употребления алкоголя и табакокурения, осознанию необходимости следования принципу 

предвидения последствий своего поведения. 
10. Создать условия для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей. 

11. Способствовать формированию у обучающихся мотивациии уважения к 
труду, в том числе к общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии, организация участия обучающихся в 
благоустройстве класса. 

12. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 
профессиональных кадрах, в том числе через организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными 
предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной 
работы и практической подготовки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС: 

Направление воспитательной 

деятельности 

Задачи 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО - 

ПРАВОВОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- Способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств 

обучающихся, умению ориентироваться в социальной политической и 

культурной жизни общества через вовлечение учащихся в различные виды 

социально-значимой деятельности; 

- Способствовать формированию  у   обучающихся   самосознания, 

становлению активной жизненной позиции, формированию потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию;  

- Создать условия  для развития школьных средств массовой информации;  

-Гражданственности; 

- Патриотизма. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ДУХОВНО -

НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ, 

РАЗВИТИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ И 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Формировать у обучающихся  ценностные ориентиры: 

- Культурные ценности своей этнической группы,  

- Правил и норм поведения в российском обществе  

-Социальная солидарность; 

-Традиционные российские религии; 

-Искусство и литература; 

-Продолжить  работу по использованию потенциала духовно -

просветительских центров г. Белгорода «Во имя святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии»  для проведения совместных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию; 

- Продолжить работу по формированию образа выпускника;  

- Способствовать пропаганде  духовно-нравственного образа жизни.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

-Создать условия  для повышения мотивации к творческим проектам, научным 

исследованиям; 

-Создать условия  для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся, понимания необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

-Способствовать развитию техносферы в образовательном  учреждении;  

-Способствовать осознанию учащимися  важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ И 

КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

- Создать условия для сохранения здоровья  учащихся, воспитания  

ценностного отношения к здоровому  и безопасному  образу жизни, поднятия 

престижа здоровой, активной жизненной позиции;  

- Способствовать созданию условий для формирования у учащихся 

потребности в  здоровом образе; 

- Укрепление психического здоровья и физического воспитания;  

- Создать условия для формирования у учащихся  позитивного общественного 

мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития 

человека; 

- Развить личностные качества, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

- Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов. 

ВОСПИТАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ КТРУДУ И 

ТВОРЧЕСТВУ 

- Создать условия для развития мотивации личности к познанию мира, другого 

человека, себя, к осознанному  выбору  профессии. 

- Содействовать активному включению обучающихся в созидательную и 

преобразовательную деятельность. 

- Оказывать  помощь  в становлении растущей личности, её самореализации. 

- Содействовать осмыслению социальных ролей человека, труженика, 

потребителя, созидателя. 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И 

МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

- Создать условия  для предупреждения социальной агрессии у обучающихся;  

- Способствовать  предупреждению противоправной деятельности у 

обучающихся; 

- Создать  условия  для  интернационального  воспитания обучающихся; 

- Способствовать профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, 
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ксенофобии и др. среди  подростков. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  - Формировать самосознание обучающихся,  потребность у учащихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию;  

- Способность успешно адаптироваться в окружающем мире; способствовать 

становлению активной жизненной позиции. 

- Способствовать воспитанию  у  учащихся любви  к своей малой Родине, 

творчеству, красоте и искусству.  

СЕМЬЯ,  СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

- Способствовать утверждению в семье и обществе атмосферы любви и 

доброжелательности, мира и сердечности, взаимопонимания и терпимости.  

- Способствовать созданию благоприятных условий для обеспечения 

взаимодействия и  сотрудничества школы и семьи в  интересах развития 

личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентации, раскрытия его 

индивидуальности, творческого потенциала.  

Просветительская- научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 

Консультативная- совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная- обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

-Создать условия для повышения уровня межкультурной коммуникации. 

- Создать условия  для   формирования  у учащихся риторической 

компетентности. 

- Создать  условия для безопасной коммуникации. 

ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Формировать  у  обучающихся  осознание  нравственного и гражданского 

долга и обязанностей по отношению к природной среде, ответственности  за её 

состояние, необходимость защиты от разрушений и загрязнения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТУРИСТСКО – 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Способствовать  созданию условий для туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся. 

- Способствовать созданию условий для самореализации личности учащихся в 

условиях Белгородского региона средствами краеведения. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 
соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине—России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему 

и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущем у родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в  

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо знающий ответственность 

за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,  

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной  

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий  ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние  

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым  существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные   интересы,   активность,   любознательность   и  

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов 

и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно научной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 
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Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий готовность к 

выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой  

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой  

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и   уважающий   духовно-нравственную   культуру   своего   народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежнос ти). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки  других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание  ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном  

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в  

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных 

форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационными  

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной  

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навык и использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского  национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий  опытом   гражданской   социально   значимой   деятельности   (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно -патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к  

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране —России. 
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно -нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями оценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам  искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического) , 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения  

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому  

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях само занятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье , общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. 



270  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, гото вый учиться 

и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферыт рудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на  

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,  

Ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественно научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №31 являются следующие: 

- стержнем  годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые  осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 
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Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, 
творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу  Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
 
 

 
 

 
 
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

 направленные на познавательную деятельность обучающихся, создание условий, которые 
способствуют вовлечению школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат 

которого будет интересен не только самому ребёнку, но и окружающим, воспитание у 
школьника потребности и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, 
насыщенной духовной жизни, умение сочетать свои интересы с интересами коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Азбука 

православия» (1-4 

класс) 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» (6-9 класс) 

Кружок «Нравственные 

основы семьи и брака» (10-

11 класс) 

Кружок: 
«Математическое 

моделирование» 

Шахматный клуб 

«Е-2 – Е-4» 
(5-6 класс) 

Школа письменной 
речи (для классов 

коррекции) 

Кружок «Весёлый 

английский» 
(1 класс) 

Шахматный клуб 

«Е-2 – Е-4» 
(2-4 класс) 

Мир цифровой 
грамотности 

(1-4 классы) 

Факультатив «Основы 

финансовой 
грамотности» (8 класс) 

Факультатив «Финансовая 

грамотность» (10-11 класс) 
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Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, навыков самообслуживающего труда, на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду,  внимание к экономическим, политическим 
проблемам нашего общества. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
формирование творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 
прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые 

элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, 
именно с этого начинается общекультурное воспитание. 

 
 
 

 
 

 

Спортивно–оздоровительное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 
 

  

  

  

 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 
уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

Факультатив «Школа 

дорожной безопасности» 

(5-7 класс) 

Кружок «Познай 

себя» (для классов 

коррекции) 

Кружок «Проектная 

деятельность» (9 класс) 

Факультатив «Школа 

дорожной безопасности» 

(1-4 класс) 

Факультатив «Основы 

журналистики» (10-11 

классы) 

 

Театрально-игровая 

студия «Маски» (7-9 

классы) 

 

Театрально-игровая 

студия «Непоседы» (1-4 

классы) 

Секция ОФП (5-9 

классы) 

Кружок «Ритмика»  (1-

4 классы) 

Секция ОФП (1-4 

классы) 
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 - применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  

- работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 
развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 
 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями 

Работа с классным коллективом: 
Содержание деятельности 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  в школе. 
Ключевые дела 

 Классные часы:  

-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину ; 

 -игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 
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стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

-здоровьесберегающие, получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося через 

направления воспитания: 

«Духовное  и нравственное  воспитание» 

«Гражданско-патриотическое воспитание»  

«Приобщение к культурному наследию»  

«Экологическое воспитание»  

«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»  

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»  
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Содержание деятельности 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Ключевые дела 

  «Методика изучения социализированности личности учащихся» (автор – М. И. Рожков).2-4 

классы; 

 Диагностика личностного роста учащихся 5-11 классов (Д.В.Григорьев, И.В.Степанова, 

П.В.Степанов; 

 Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (разработана Р. С. 

Немовым). 

Содержание деятельности 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль «Основные школьные дела» 

В   школе  сформирован   календарь   традиционных,   творческих    дел, основанный    

на принципах, идеях, взглядах  воспитательной системы школы. 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;  

- работа ШМО классных руководителей – по плану; 

- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа методических 

объединений педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные консультации;  

-организация предметных недель; 

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам;  

- сценические постановки.  

Содержание деятельности 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;  

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями -предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

создание и организация работы классных советов родителей, участвующих в организации 

учебно-воспитательного процесса гимназии и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии.  

Ключевые дела 

 Примерная тематика классных родительских собраний с 1-11 класс;  

 Организация работы клуба «Родительский дом»;  

 Родительский дорожный патруль; 

 Посещение семьи ученика; 

 Переписка с родителями; 

 Практикумы для родителей; 

 Совет родителей класса; 

 Участие в общешкольном совете родителей;  

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях;  

 Встречи с администрацией школы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты: «Аллея памяти»; 

Спортивные мероприятия: Лыжня России, туристический слет, «Зарница», месячник 

оборонно-массовой работы;  

Акции: «Дети вместо цветов», «Бессмертный полк», «Белая ромашка», «соберем ребенка в 

школу», «Дети детям», «Мы за ЗОЖ!». 

Праздники и мероприятия: День памяти и скорби,  «Масленица»; церемония награждения 

победителей олимпиад и конкурсов, пасхальный фестиваль «Радость души моей», месячник «Знать, 

чтобы жить!». 

На уровне школы: 

Сентябрь. 

1.День знаний. 

2.Акция «Беслана в наших сердцах», посвященная Дню солидарности в борьбе  с терроризмом.  

3. Месячник «Внимание дети!». 

Октябрь. 

1.День пожилых людей «День добра и уважения»  

2.КТД «Учитель…перед именем твоим». 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства города. 
Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных 

на: 

• закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе 
учебной деятельности, применение их на практике; 

• расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование 

научного мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

• формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, 
спорта, проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

• организацию досуга школьников, культурного отдыха    и разумных  

3.  Прием в детскую общественную организацию «Радуга». 

5. Деловая игра «Выборы». 

Ноябрь. 

1. КТД «Прекрасной осени пора» 

2. КТД «Мама слово такое нежное». 

Декабрь. 

1. КТД «Новый год у ворот». 

Январь. 

1. «Рождественские встречи» (на английском языке). 

Февраль. 

1. Акция «Чистый город». 

2.  Неделя «Музей и дети» 

3. Патриотический марафон «Споемте, друзья!»  

4. «Вечер встречи выпускников» 

Март. 

1.Игровая программа «У ну-ка, девочки ». 

Апрель. 

1. Экологический месячник. 

2 «Мир космоса» 

Май.   

1. КТД «Великая Победа!». 

2. Праздник «Последний звонок». 

Июнь. 

1.Выпускной вечер «Мы поздравляем вас, Выпускники!». 

2. Пушкинский день России. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу чающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
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развлечений; 

• распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных 
направлениях воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием 
Рабочей программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в во 
многих городских, областных мероприятиях различного уровня. 

  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 
Работа с классным коллективом: 

Содержание деятельности 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе ; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Ключевые дела 

 Классные часы:  

-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину ; 

 -игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гим назии, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

-здоровьесберегающие, получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося через 

направления воспитания: 

«Духовное  и нравственное  воспитание»  

«Гражданско-патриотическое воспитание»  

«Приобщение к культурному наследию»  

«Экологическое воспитание»  

«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Содержание деятельности 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совмес тно 

стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе.  

Ключевые дела 

 «Методика изучения социализированности личности учащихся» (автор – М. И. Рожков).2-

4 классы; 

 Диагностика личностного роста учащихся 5-11 классов (Д.В. Григорьев, И.В. Степанова, 

П.В. Степанов; 

 Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (разработана Р. С. 

Немовым). 

  

Содержание деятельности 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- работа ШМО классных руководителей – по плану; 

- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа методических 

объединений педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные консультации;  

-организация предметных недель; 

- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам;  

- сценические постановки. 

Содержание деятельности 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями -предметниками;  
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«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что  готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление. 

Целью ученического самоуправления формирование личности школьника, 
гражданина и руководителя путем участия в управлении Учреждения. 

Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  
-  развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной деятельности; 

-  представление интересов учащихся в управляющей системе школы;  
- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;  

- создание условий для воспитания школьников в духе демократической 
культуры, социальной ответственности и гражданской активности. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и  

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения  наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-создание и организация работы классных советов родителей, участвующих в организации 

учебно-воспитательного процесса гимназии и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии. 

Ключевые дела 

 Примерная тематика классных родительских собраний с 1-11 класс;  

 Организация работы клуба «Родительский дом»;  

 Родительский дорожный патруль; 

 Посещение семьи ученика; 

 Переписка с родителями; 

 Практикумы для родителей; 

 Совет родителей класса; 

 Участие в общешкольном совете родителей;  

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Встречи с администрацией школы. 
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- работа наставнической группы  
На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров, наставников), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать  его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

На уровне школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Высшим органом  ученического самоуправления является Совет учащихся, который созывается 2 раз в  

четверть. 

       Основными функциями работы Совета учащихся является: 

 планирование своей деятельности; 

 обеспечение участия учащихся в управлении школы;  

 представление и защита прав и интересов учащихся;  

 предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся и применении к учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

          В состав комитетов входят учащиеся 5-11 классов, отвечающие за работу данного направления в классных 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

СОВЕТ УЧАЩИХСЯ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧАЩИХСЯ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

УЧАЩИХСЯ 

КОМИТЕТ 

«СПОРТ И 

ТУРИЗМ» 

КОМИТЕТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

КОМИТЕТ 

«ДОСУГ» 

КОМИТЕТ 

«СМИ» 

КОМИТЕТ 

«ТРУД» 

КОМИТЕТ 

«ДИСЦИПЛИНА 

И ПОРЯДОК» 

АКТИВ КЛАССА 

КЛАССНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ 

СТАРОСТА 
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коллективах. 

Каждый комитет возглавляет член Совета учащихся. 

Каждый комитет отвечает за определенное направление деятельности.  

№  

п/п 

Комитеты Направления деятельности 

1. Комитет «спорт и туризм» Организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады здоровья, 

спортивные праздники, походы, дни здоровья. 

Организует проведение ежедневной утренней зарядки и подвижных 

перемен. 

Ведет пропаганду здорового образа жизни. 

Координирует работу комитетов «Спорт и здоровье» в классных 

коллективах. 

Организует проведения встреч со специалистами медицины. 

2. Комитет 

«Образование» 

Сбор информации. 

Участие в организации предметных недель. 

Проведение рейдов по контролю за посещаемостью. 

Проведение рейдов по контролю наличия и состояния учебных 

принадлежностей. 

Участие учащихся классов в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Содействие организации групп взаимопомощи в классных коллективах. 

 Координация деятельности комитетов «Учеба и дисциплина» в 

классных коллективах. 

Проведение совместных мероприятий с библиотекой. 

Рейды «Будильник», «Школьная форма». 

Участие в совете профилактики.  

3. Комитет 

«Досуг» 

 Организация досуговой деятельности, содержательного общения. 

Организует оформление праздников, конкурсов, вечеров. 

Координация деятельности комитетов  

«Культура и досуг» в классных коллективах. 

Взаимодействие с учреждениями культуры района. 

Организация акций, кампаний, направленных на повышение общей 

культуры учащихся. 

Организация участия школьников в творческих конкурсах, 

агитбригадах, театральных постановках.  

4. Комитет 

«СМИ» 

Формирование имиджа гимназии. 

Организация выпуска (ежемесячно) школьной газеты «Гимназический 

вестник». 

Организация и проведение конкурсов газет, плакатов, рисунков. 

Подготовка и размещение статей учащихся в газете. 

Организация и проведение смотра – конкурса классных уголков. 

Подготовка и размещение объявлений на информационном стенде. 

Подборка материалов для ведения книги-летописи гимназии. 

Участие в обсуждении вопросов оформления школы. 

Видео, фотосъёмка. 

Анкетирование, тестирование. 

Сотрудничество с редакцией районной газеты.  

5. Комитет 

«Труд» 

Организует и систематически проводит акции и трудовые десанты, 

субботники  по поддержанию чистоты в классах, гимназии, на 

пришкольной территории. 

Организует дежурство по гимназии. 

Организует встречи с людьми разных профессий. 

Организует конкурс на самый уютный класс. 

Контроль за организацией дежурства в классах. 

Организация летней трудовой практики (ремонтные бригады, работа на 

пришкольном участке)  

6. Комитет 

«Дисциплина и порядок» 

 Содействует воспитанию сознательной дисциплины и культуры 

поведения, учащихся в школе. 

 Организует и проводит конкурсы. 

 Организует и контролирует уборку классных кабинетов. 

 Осуществляет контроль за благоустройством школьной территории. 
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Модуль «Социальное партнерство» 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 
•  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

 следит за участием классов во внешкольных и школьных 

мероприятиях. 
 

На уровне классов: 

Высшим органом классного коллектива является собрание, на котором присутствуют все члены 

коллектива. Общее собрание класса выбирает командира класса (старосту). Командир (староста)  руководит  

делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы в других органах самоуправления, 

осуществляет контроль за дисциплиной и посещаемостью.  

Классное собрание: 

 Определяет программу деятельности своего коллектива и его морально -этической основы 

(заповеди, законы, правила и др.); 

 Устанавливает и избирает органы самоуправления, определяет их структуры и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет класса: 

 Исполняет решения, принятые собранием, распределяет поручения между членами коллектива;  

 Обеспечивает коллективное планирование работы и выполнение плана;  

 Систематически анализирует текущую работу членов коллектива; 

 Обсуждает оперативные дела; 

 Формирует временные  исполнительные органы самоуправления;  

 Оценивает поступки членов коллектива; 

 Награждает отличившихся ребят. 

 Акция «Школа вожатых» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. Каждый 

классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов. Все мероприятия из 

плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, реализуются через эту акцию, где главным 

механизмом является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших 

классов. 

На индивидуальном уровне: 

       Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы ученического 

самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного коллектива, а также проявлять ин ициативу 

при проведении любого дела, как школьного, так и классного:   

Каждый обучающийся может быть вовлечен в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций «Дети–наставники»: 

-поддержка детей, показывающих низкие образовательные результаты;  

-поддержка одаренных и высокомотивированных детей;  

- раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося. 

Классный коллектив 

Староста 

Совет класса 
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«Образование» 
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торжественные мероприятия и т.п.); 
•   участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 
•  проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 
•  совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования. 
При реализации модуля «Социальное партнерство» школа сотрудничает со следующими 

организациями: 

- Духовно - просветительским центром «Во имя святых Веры, Надежды, Любови и их 
матери Софии», 

- Белгородской государственной филармонией, Белгородским драматическим театром им. 
Щепкина, 

-  БДДТ, кинотеатрами, музеями г. Белгорода, ВУЗами, 

-  ССУЗами, 
-  Пушкинской библиотекой-музеем, 

-  учреждениями дополнительного образования: музыкальной школой № 4, 
-  ДЮСШ №, 6; 
-  СДЮСШОР №2, 4; 

-  Центром детского и юношеского туризма, 
- ОДН и ЗП, ОП-1, органами соцзащиты, опеки и д 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику  расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «корреспондентов», «оформителей»), турслет с участием команд, 
сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 
 

Модуль «Профориентация» 

 

Раздел «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов 

самореализации профессиональный деятельности с учётом возможностей и интересов 
обучающихся согласна требованию рынка труда и реализуется через следующие направления: 

 -внеурочная деятельность профессиональной направленности; 
 -диагностическое сопровождение; 
 -участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 -профессиональные пробы; 
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 -профессиональное просвещение. 
  

№ Этап Возраст Цели и задачи 

1. Развитие 

профессионального 

самосознания, 

личностного смысла 

выбора профессии 

Старший 

подросток  

(8-9 класс) 

     Формирование 

умения соотносить 

общественные цели 

выбора профессии и 

свои представления о 

ценностях, 

устремления, реальные 

возможности. 

2. Развитие 

профессионального 

самосознания, 

личностного смысла 

выбора профессии 

Юношеский 

возраст  

(10-11 

класс) 

 Формирование 

умения соотносить 

общественные цели 

выбора профессии и 

свои представления о 

ценностях, 

устремления, реальные 

возможности. 

Содержание деятельности 

 Познавательные беседы, классные часы (в том числе с приглашением родителей разных 

профессий); 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали;  

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество (социально –преобразующая добровольческая деятельность);  

 Проектная и поисково-исследовательская  деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, путешествия, походы; 

 Трудовая деятельность; 

 Психологические тренинги; 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование ;  

 Родительские собрания; 

 Организация профориентационных смен;  

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбо ру профессий 

Консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Ключевые дела 

 Беседы, классные часы: «Труд в жизни людей», «Трудовая дисциплина», «Школьная форма как 

элемент трудовой дисциплины школьника», «Трудовое право и подросток», «Беседы о 

самоопределении» и др. 

 Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Школьные ярмарки» и др. 

 Субботники, трудовой десант «Продлим жизнь книге!», сбор макулатуры, шефская помощь 

ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

 Проекты: «Кем я хочу стать?», «участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» ( https :// proektoria . online /), ( https :// navigatum . ru /),участие в работе 

Всероссийского профориентационного проекта, «Билет в Будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/),  

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 Выставки народно-прикладного творчества, экскурсии на предприятия, в общественные места с 

целью знакомства с различными видами труда и производства; Дни открытых дверей в вузах. 

 Генеральная уборка классных помещений,  благоустройство школьной территории «Школа – наш 

общий дом»,   организация дежурства по школе и столовой,  выполнение в классе общественных 

поручений,  летняя трудовая практика,   трудоустройство школьников.   

 Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования «3D- 

моделирование». 

 Родительские собрания: «Воспитания трудолюбия в семье» . 

 ( http :// metodkabinet . ru /, ориентир.рф/ https :// proektoria . online / news /  projectnews / 

prodolzhenie _ cikla _ vserossijskih _ otkrytyh _ urokov / и др.), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования ( https :// proforientator . ru / tests /; https :// postupi . online / и др.), онлайн курсов 

http://bilet-help.worldskills.ru/
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по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/). 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 
 

Содержание деятельности Ключевые дела 

-Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 
служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 
обучающихся на учебные и 
внеучебные занятия 

-Оформление школы к 

традиционным 
мероприятиям (День Знаний, 
Новый 

год, День Победы),  
-Лагерь дневного пребывания,  

-Мотивационные плакаты,  
-Уголок безопасности; 
-Интерактивные зоны 

-Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал,  
а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного 
художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с 
разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 
происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, 
встречах  

с интересными людьми и т.п.) 

-Конкурс рисунков к 

знаменательным датам календаря,  
-Выставка фоторабот 

обучающихся, 
- Стендовая презентация,  
-Подготовка к ГИА и ЕГЭ,  

-Отличники учебы,  
-Правовой уголок,  

-Информационные стенды «Для 
вас родители», «Отличники 
физической подготовки», «Сдаем 

ГТО»,  
-Уголок Здоровья и др. 

 

-Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и 
игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся 
разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

-Акции «Аллея выпускников» и 
др.  

-Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с 

-Оформление классных уголков; 
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обучающимся своих классов, 

позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее 
повод для длительного общения 
классного руководителя со своими 

обучающимися; 

-Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения 

конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.) 

-Оформление школы к 
традиционным мероприятиям 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

Ключевые дела 

 Заседания Управляющего совета; 

 Общешкольные родительские собрания; 

 Родительский дорожный патруль; 

 Проведение рейдов; 

 Совет родителей; 

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Родительские тренинги; 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Служба медиации; 

 Профилактическая работа с родителями. 
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Модуль «Профилактика и  безопасность» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

1.Раздел «Дорожная безопасность» -Реализация программы внеурочной 

деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Школа 

дорожной безопасности» 
(для обучающихся 1-7 классов); 
- Месячник по предупреждению ДДТТ 

«Внимание  - дети!»; 
- Внеклассное мероприятие  

«Зеленый светофорчик» (1-4 кл); 
«Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы» 
(5-9 кл.); 

«ПДД -закон улиц и дорог»(10-11 кл.) 
-Фестиваль  детского рисунка «Моя семья за 

безопасность движения!»; 
- Игровая перемена «Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

 -Агитбригада «Путешествие в страну дорожных 
знаков»; 

-Выставка книг «Будь умным пешеходом»; 
- Квест «Добрая дорога детства» 
- Оформление уголков ПДД; 

Оформление маршрутных листов «Дом-Школа-
Дом»; 
- Организация работы отряда ЮИД; 

- Соревнование  «Безопасное колесо». 

2.Раздел «Основы безопасности 

личности, общества и государства» 

- Основы комплексной безопасности. 
- Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
- Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации. 

- Основы личной безопасности. 

-«Неделя безопасности»; 
- Проведение тематических занятий 

«Антитеррор»; 
-Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 
- День гражданской обороны; 
-Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет; 
-Реализация программы дополнительного 

образования «Ценность жизни». 

3.Раздел «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни» 

-День здоровья; 

- Месячник «Знать, чтобы жить!»; 
- Акция «Мы – за ЗОЖ!»; 

- Диалог с медицинскими работниками 
«Здоровым быть здорово»; 

- Оформление уголка здоровья «Будь здоров, 
гимназист!»; 
-Участие в спортивных конкурсах и 

соревнованиях 
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2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 
и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели  и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 
организация участвует наряду с другими социальными  институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 
при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации 
о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 
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(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 
проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Структура программы: пояснительная записка; нормативно-правовая база; цели, 

задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса; виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 
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детского дорожно-транспортного травматизма; критерии, показатели эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; методика и 

инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования культуры экологического, здорового и безопасного образа 

жизни здоровья обеспечивает: формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Цели, задачи и результаты деятельности по формированию культуры 

экологического, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ 

Цель программы - формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Задачи программы: сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; научить выполнять правила 

личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; дать 

представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
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телепередач, участия в азартных играх; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния - здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развитая. 

Задача оздоровления имеет три взаимосвязанных аспекта. Воспитательный – 

воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, понимание ценности и 

важности поддержания организма в здоровом состоянии, пробуждение и роста желания 

следовать здоровому образу жизни. Обучающий – обучение детей нормам здорового 

образа жизни, приёмам и методам его реализации (включая основы саморегуляции и 

развития таких качеств, как выносливость, энергичность, уравновешенность и пр.), а 

также определение вредных привычек совместно с рекомендациями по их устранению. 

Оздоровительный – профилактика заболеваний, улучшение через это таких необходимых 

для успешного осуществления учебного процесса качества, как психическая 

уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, 

мыслительные способности. 

Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную 

реализацию в соответствии с особенностями каждого возраста. 

В начальной школе в первую очередь внимание должно уделяться 

воспитательному аспекту, так как процессы формирования личности наиболее 

интенсивно идут в самом раннем возрасте. 

 Среди непосредственно оздоровительных мероприятий выделяются те, которые 

способны обеспечить профилактику и коррекцию нарушений осанки, поскольку именно 

в этом возрасте это еще можно сделать. 

Обучение ведется в воспитательном ключе с упором на пропаганду правил 

гигиены. Важное значение имеет психологическое направление. Предусматриваются 

специальные мероприятия по облегчению адаптации к школе, созданию психологически 

комфортных условий для обучения. 

Результаты деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны: 

Знать/понимать: чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; понятие 

«эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; названия основных 

частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности 

человека; правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, 

обуви и др.; основные правила рационального питания с учетом возраста; основные 

природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; способы 

охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний; 

правила оказания первой доврачебной помощи; вредные привычки и какой вред 

представляют они для здоровья; алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые 

заболевания; лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут 

оказать услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; правила 

использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 



292  

формирования личности мальчика и девочки; состав, родственные корни своей семьи; 

правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; значение двигательной активности для развития 

здорового организма. 

Уметь: применять общепринятые правила коммуникации; соблюдать правила 

личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и обуви; словесно 

объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с помощью 

жестов, мимики и позы; приготовить витаминный чай; корректно отказаться от общения 

с незнакомыми людьми; в случае необходимости правильно обратиться за экстренной 

медицинской помощью; отказаться от вредных привычек; аккуратно и осознанно 

обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; экологически взаимодействовать с 

окружающей средой, понимать, при каких условиях среда обитания (жилище, класс, 

улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; оказывать простейшую помощь при 

небольших царапинах, ушибах, ожогах; правильно строить режим дня и выполнять его; 

распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них»; любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, 

помогать вести хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление: о том, что восприимчивость к наркотическим средствам 

индивидуальна и зависимость может наступить после первого приема. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

в том числе по: организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; организации 

проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями); выделению приоритетов в 

работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на уровне НОО. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. Просветительская, 

учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: внедрение в 

систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые направлены 

на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; создание в школе общественного совета по 

реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Системная работа МБОУ СОШ № 31 на уровне начального общего образования 

по формированию культуры экологического, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков по: созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями), формирование у обучающихся ценности здоровья, культуры 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; наличие и  необходимое 

оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие специального оборудования для организации сопровождения и 

коррекционно-развивающей работы; организация доступности здания и помещений 

маломобильным категориям граждан; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагоги-психологи, учитель-логопед, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

Горячим питанием охвачены все учащихся первых классов начальной школы. Меню 

меняется каждый день в течение недели. 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения: кабинет врача; 

прививочный кабинет; кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; кабинет 

стоматолога; кабинет социального педагога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель (воспитатели) в 
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классах для обучающихся с ОВЗ. 

В школе работает школьный стадион. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

Ценностные установки Ценность здоровья и здорового образа жизни 

Задачи Организация качественного горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, спортивной площадки необходимым оборудованием и инвентарем. 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Укрепление материально – технической базы 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

Рациональная организация образовательного процесса в школе направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 -использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволят это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
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Реализация внеурочных образовательных программ предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; проведение 

дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п. 

Ценностные установки Ценность здоровья и здорового образа жизни 

Задачи Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. создание 

общественного совета по здоровьесбережению. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: полноценную и 

эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; рациональную и 

соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера на уровне начального общего образования с учетом 

специфики нарушений в развитии обучающихся с ОВЗ; организацию часа активных 

движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; организацию динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке  и 

повышению двигательной активности; организацию работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного функционирования; регулярное проведение 

спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

 
Ценностные 

установки 

положительное отношение к двигательной активности и совершенствование физического 

состояния. 

Задачи обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования. 

Виды и 

формы 

здоровьесбере 

гающих 

мероприятий 

организация занятий по физкультуре;  

динамических перемен, физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

№ п/п Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут сформированы: 
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1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

2. Обучение составление режима дня, беседы о  

гигиене, праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены 

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик». 

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на здоровье;  

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога. 

Потребность ребёнка безбоязненно обращаться 

к учителю по вопросам состояния здоровья. 

Реализация образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) включает: лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные 

планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями 

обучающихся, как необходимое условие сформированности у учащихся понимания и 

принятия ценности здоровья. 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты обучающихся 

(личностные). 

У обучающихся будут сформированы: 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1. Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей. 

Понимание обязательности и полезности 

учения, положительная мотивация, 

уважительное отношение к учителям и 

специалистам школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и 

школы. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

2. Консультации 

специалистами службы 

психолого-педагогического 

сопровождения для 

родителей 

Бесконфликтное общение в классе и 

семье, потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к учителям и 

специалистам. 

3. Родительский лекторий: - 

«Основы правильного 

Уважительное отношение к 

старшим, потребность 

выполнении правил школе и 

общественных 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

родителей» 

Навык организации режима дня и 

отдыха, питания», « Гигиенические - 

основы режима дня родителям и 

школьника», «Физическая в поведения 

в культура и здоровье», местах, 

- Серьёзное отношение 

потребность в чтении; 

- Умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, милосердие. 

Повышение 

педагогической компетентности 

родителей Повышение 

количества инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы 

Формирование у родителей 

положительного 

эмоционального отношения к 

школе 
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4. Практикум для родителей: 

«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

« Что делать, если…» 

«Профилактика острых 

кишечных заболеваний» 

- Умение следить за своим 

здоровьем, 

-Начальные навыки и умения выхода из 

трудной жизненной ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней 

среды 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни 

5. Анкетирование: 

«Здоровье и физическая 

культура 

ребёнка»: 

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием» 

-Потребность в общении со сверстниками, 

выбор установки на здоровый образ жизни;  

- Умение попросить совета и помощи у 

старших, мотивация к учению. 

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний 

6. Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание важности 

здоровья. 

Формирование «образа школы» как у 

родителей, так и у сторонних лиц 

и организаций 

7. Организация туристического 

похода, весёлых стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности 

Активное участие в делах 

школы и класса 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

организацию дней здоровья. 

Ценностные установки Стремление обучающихся к здоровому образу жизни 

Задачи Пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье 

Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровому 

образу жизни 

Планируемые результаты 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Ценностные отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

Элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; Первоначальное представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека; 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здорового человека. 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Беседа (урочная. Внеурочная, школьная) 

Спортивная секции, туристические походы; 

Урок физической культуры (урочная) 

Подвижные игры 

Спортивные соревнования 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Формы работы с обучающимися – уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки 

спорта, спортивные соревнования. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах- 1,5 ч., в 4 классе- 2 часа. В 1 
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классе домашние задания отсутствуют. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с 

дисплеем в 1-3 классе не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. На различных уроках учителя 

применяют ТСО, аудиовизуальные средства, проекторы в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. Педагогический коллектив учитывает в  

образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 

развития и темп деятельности, индивидуальные особенности каждого ребенка с ОВЗ.  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В  экологическом  образовании  младших  школьников используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные 

времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора 

листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое – совершенствование саморегуляции организма, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное – моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое – высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы: 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика культуры физической 

(управление движением); культуры физиологической (управление процессами в теле); 

культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Ожидаемый конечный результат: 

формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 

эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 
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определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности; экологически 

культурный ребенок. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы в 

школе проводится систематический мониторинг. Мониторинг реализации программы 

включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, 

в том числе на транспорте; отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; отслеживание динамики травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; отслеживание динамики 

показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделены следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; отсутствие нареканий к качеству работы школы со 

стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; повышение уровня культуры 

межличностного общения обучающихся снижение уровня социальной напряжённости в 

детской и подростковой среде; результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

школьников; положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Организационные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников  

Медико-педагогическая диагностика здоровья: медицинский осмотр детей, 

врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического 

кабинета; мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических работ; диагностика устной и 

письменной речи (мониторинг речевого развития); своевременность и комплексность 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: проведение плановых 
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прививок медработником школы (в т. ч. вакцинация против гриппа); профилактика 

простудных заболеваний; создание в школе условий для соблюдения 

санитарногигиенических навыков: мытья рук, наличие сменной обуви и т.д.; соблюдение 

санитарногигиенического противоэпидемического режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности детей согласно письму МО 

РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата; 

-подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе 

продленного дня; 

-внеклассные спортивные мероприятия; 

-согласно требованиям СанПин в середине учебного дня после двух уроков для 

первоклассников организуется динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут. 

Организация рационального питания предусматривает назначение учителя, 

ответственного за организацию горячего питания в школе; 

-создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, 

учитель, ответственный за организацию питания; 

-выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

-соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей 

(учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

-сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 

углеводов для максимального их усвоения восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального 

режима питания. 

-создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, чайные; на столах салфетки; мытье рук перед едой) 

и обучение культуре поведения за столом; 

-100%-ный охват обучающихся с ОВЗ горячим питанием; 

-рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное 

состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

-организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении; 

-анализ результативности коррекционно-развивающей работы специалистов 

сопровождения. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
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В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью 

которой является создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы работа по профилактике ДДТТ базируется на 

системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех 

субъектов образовательного процесса и направлена на решение следующих задач: 

предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (далее - ПДД); отслеживать результативность работы всех 

участников образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой 

деятельности; применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах, дорогах и во дворах; поддерживать у родителей обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

использовать материально-технический потенциал школы и особенности воспитательной 

системы образовательного учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и 

воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание; 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабовидящих обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации 

и освоение ими АООП НОО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных 

и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 
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Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационнопросветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для 

слабовидящих. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО для слабовидящих. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
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предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического 

дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения слабовидящих обучающихся. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических 

занятиях, проводимых на базе организованного при общеобразовательной организации 

логопедического пункта, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается 

видеопроекционным оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, 

 зеркалами, лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим 

материалом для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) 

дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной 

речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и письма, специальными 

компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений речи.  

Программа коррекционно-развивающих занятий учителя – логопеда 

Цель программы – освоение учащимися коммуникативной функции языка на 

основе ценностных ориентиров содержания образования, развитие активной социальной 
деятельности в области речевых факторов, создание условий для успешного освоения 

основной общеобразовательной программы путем развития правильной четкой, 
выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи данной программы: 

Работа с детьми: 

1. Развитие зрительно-моторных координаций. 

2. Исправление звукопроизношения. 

3. Развитие фонематических процессов. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Формирование представлений о морфологическом составе слова. 

6. Уточнение, обогащение словарного запаса. 

7. Формирование связности и последовательности высказывания. 

Работа с родителями: привлечение к коррекционно-развивающей работе 

(посещение логопедических занятий, выполнение с детьми домашних логопедических 
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занятий). 

Работа с педагогами: информирование учителей начальных классов о проблемах 

речевого развития детей и приемах работы по устранению этих нарушений на уроках.  

В ходе освоения программы у детей формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

Личностные: - понимание смысла учебной деятельности, мотивация к ней; - 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; - ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях в коллективе. 

Регулятивные: - организация учащимися своей учебной деятельности (постановка 

учебной задачи, составление плана и последовательности действий, саморегуляция).  

Познавательные: - самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; - поиск и выделение необходимой информации; - осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; - 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; - самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные: - умение слушать и вступать в диалог; - участие в 

коллективном обсуждении проблем; - умение высказать свою точку зрения, вариант 

решения учебной проблемы; - построение продуктивного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Общая характеристика курса 

В зависимости от вида речевых нарушений, дети зачисляются в следующие группы 

или на индивидуальные занятия: 

  с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и 

письма, обусловленные общим недоразвитием речи - не менее двух-трёх раз в неделю, 
рекомендованное количество обучающихся в группе – до 5 человек;

 с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико- 
фонематическим или фонематическим недоразвитием речи - не менее двух-трех раз в 

неделю, рекомендованное количество обучающихся в группе – до 7 человек;

 с обучающимися, имеющими нерезко выраженное общее недоразвитие речи, 

с недостатками чтения и письма, обусловленными нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи – не менее двух-трех раз в неделю, рекомендованное количество 
обучающихся в группе – до 6 человек;

 с обучающимися, имеющими фонетический дефект - не менее одного - двух 
раз в неделю, рекомендованное количество обучающихся в группе – до 8 человека;

 с заикающимися обучающимися - не менее двух-трех раз в неделю, 
рекомендованное количество обучающихся в группе – до 4 человек.

Исходя из того, в какую группу попал ребенок, определяются направления работы 

данной программы. Если это группа детей, имеющих общее недоразвитие речи (не резко 

выраженное общее недоразвитие речи), то работа будет направлена на: развитие 

зрительно-моторной координации, формирование фонематических процессов, развитие 

слоговой структуры, лексико-грамматических категорий, пополнение словаря, развитие 

языкового анализа и синтеза, связной речи. А также при необходимости включаются 

развитие артикуляционной моторики и речевого дыхания. 

Если это группа детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (фонетическим 

недоразвитием), то работа будет включать: развитие фонематического восприятия, 

представлений, анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, языкового анализа 
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и синтеза, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 1 раза в неделю у детей с 

нарушением фонетического строя речи, обусловленные иннервационной 

недостаточностью и дефектами строения артикуляционного аппарата (дизартрия, 

дизартрический компонент речи, ринолалия) либо иных нарушений, тяжесть которых 

требует индивидуальной работы. По мере формирования произносительных навыков у 

детей их необходимо включать в состав соответствующих групп. 

Также данная программа предполагает, что в ходе изучения лингвистического 

материала и на его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд 

интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления – 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Выше перечисленные направления работы отражаются в тематическом 

планировании. 

В основе создания данной программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип связи занятий с уроками обучения грамоте и русского языка. 

Опираясь на знания, полученные детьми на данных уроках, учитель-логопед 

совершенствует речевые навыки учащихся. 

2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Последовательность подачи активизируемого во внеурочное время языкового материала 

должна совпадать с последовательностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь 

 обеспечивает системность в усвоении материала и способствует выработке речевых 

умений. 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Содержание 

работы должно быть ориентировано на индивидуальные особенности каждого ученика.  

4. Принцип занимательности. Занимательность достигается главным образом 

путем использования материалов занимательной грамматики – игр, шарад, ребусов, 

загадок, а также путем привлечения средств наглядности – картин, слайдов, презентаций. 

Однако занимательность в данной программе не сводится к развлекательности. 

Занимательность – это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, 

развивает у них любознательность. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся 

поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 

необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

К характеристикам данной программы можно отнести принципы взаимосвязи 

между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, практической 

направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому ученику 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, работа в парах, 

индивидуальная. 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: игровые, 

наглядно - демонстрационные, словесные. 

По окончанию курса коррекционно-развивающих занятий делается 

промежуточный вывод о результатах освоения программы коррекционной работы, 

определение дальнейшего образовательного маршрута осуществляет ТМПК . 

Ожидаемый результат 
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В результате прохождения программы, обучающиеся должны: знать: понятия 

предложение, слово, слог, буква и звук; гласные звуки и буквы первого и второго ряда; 

согласные звуки и буквы; понятия «звуковой анализ», «слоговой анализ»; понятие слово- 

предмет, слово-признак, слово-действие. 

уметь: дифференцировать гласные и согласные звуки, парные согласные; 

определять позицию звука в слове, количество звуков в слове; согласовывать 

существительные с прилагательными, глаголами; делить слова на слоги; составлять 

предложения из определенного количества слов; составлять связные высказывания. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости 

SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 



307  

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздника; 

-овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 -дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

-дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной 

работы в образовательном учреждении создана психолого-педагогической служба. 

Деятельность психолого-педагогической службы МБОУ СОШ № 31 г.Белгорода (далее – 

ППС) направлена на сохранение и укрепление психологического, социального и 

физического здоровья и обеспечение содействия всестороннему развитию личности 

каждого обучающегося. 

В состав ППС входят педагог-психолог, социальный педагог и учитель-логопед 

школы. Деятельность ППС ориентирована на учащихся, а также психологическую 

поддержку, обеспечение психологического здоровья руководства и педагогов 

образовательного учреждения. В решении проблем, спорных ситуаций и в процессе 

реализации функциональных обязанностей специалисты ППС руководствуется, прежде 

всего, интересами учащихся и задачами их всестороннего и гармоничного развития. ППС 

функционирует в тесном взаимодействии с руководством образовательного учреждения, 

с педагогическим коллективом, с родителями (законными представителями) учащихся.  

Целью деятельности психологической службы является помощь обучающимся, а 

также руководству образовательного учреждения, педагогам и родителям (законным 

 представителям) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 

адаптированных основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое (логопедическое) 

сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ, оказание методическую помощь. 

Задачами ППС являются: 

-психолого-педагогическое (логопедическое) обеспечение образовательных 

программ с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям обучающихся; 

-психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

-формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

оказание помощи в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

-содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

-содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социальнопсихологического климата в общеобразовательном учреждении; 

-участие совместно с органами управления образованием и педагогическим 

коллективом в подготовке и создании психолого-педагогических условий для реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовки и введения ФГОС ОВЗ (УО), условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных учебных 

планов, АООП, ИПР и т.д. 

-содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений научно-методическими материалами и разработками 

в области психологии (логопедии). 
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Работа ППС осуществляется по следующим направлениям. 

Практическое направление: 

-организация и проведение в соответствии с целями и задачами психологической, 

коррекционной, развивающей, консультационной, просветительской и 

профилактической работы по запросам руководства образовательного учреждения, 

индивидуальным запросам родителей, обучающихся, педагогов; 

-выявление общих и частных психолого-педагогических, 

социальнопсихологических проблем, имеющих место в классах, в школе (наблюдение, 

анкетирование, собеседование); 

-изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных особенностей 

возрастным ориентирам, требованиям общества; изучение и измерение групповой 

динамики; 

 -сбор, анализ, систематизация данных об обучающихся, относящихся к категории 

социально-незащищенных, социально-уязвимых граждан, принятие мер, исходя из 

компетенции ОУ и делегированных полномочий, по профилактике психологического и 

социального дискомфорта; 

-работа с семьями обучающихся по направлению профилактики асоциальных 

проявлений, оказанию комплексной помощи семье, консультированию. 

Прикладное направление: 

-создание системы повышения психологической грамотности педагогов, 

разработка и реализация программ обучения психологическим знаниям и навыкам всех 

участников образовательного процесса; 

-участие в реализации программ профилактики совместно с другими 

специалистами. 

Научно-исследовательское направление: 

-разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 

психодиагностической, психокоррекционной и развивающей работы; 

-сбор, анализ и систематизация информации по внедрению ФГОС; 

-разработка рекомендаций, программ психокоррекционной, 

социальнопедагогической или развивающей работы с обучающимися, их реализация.  

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является 

психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). ППк представляет собой 

объединение специалистов образовательного учреждения, организуемое при 

необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико- 

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации в 

связи с отклонениями в развитии. 

В своей деятельности ППк руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 31, 

письмом Министерства образования и науки от 14.12.2000г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения», а также Уставом и 
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локальными актами школы, ФГОС, основной образовательной программой МБОУ СОШ 

№ 31, решениями органов управления образованием, уставом образовательного 

учреждения, договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями), соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

Целью ППк является определение и организация в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в 

зависимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

 В задачи ППк входят: 

− выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в ОУ) 

отклонений в развитии; 

− дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 

− разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

− отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; 

− определение адаптации к школьному обучению учащихся при переходе из ДОУ 

в школу, из начальной школы в среднее звено с целью вычленения «группы риска»; 

− решение вопроса о создании в рамках ОУ адекватных индивидуальным и 

возрастным особенностям развития ребенка; 

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной образовательной среды; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

− организация взаимодействия между педагогическим коллективом ОУ и 

специалистами, участвующими в работе ППк; 

− при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк – 

направление ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

(классного руководителя, учителей начальных классов, учителей предметников, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, школьного фельдшера), 

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; 
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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 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их развития, а также для ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия (по развитию речи, развитию психомоторных и 

сенсорных процессов – при наличии рекомендаций ТПМПК). Курсы строятся на основе 

рекомендаций, данных территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

при обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия речи, памяти и внимания, 

развитием мелкой и общей моторики, а также на основе ИПР. Обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за пределами 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, 

учителемлогопедом. Занятия проходят по расписанию во второй половине дня и строятся 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, занятие на развитие 

познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и 

эмоционально-волевой сферы. 

Специальные условия реализации программы 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение  

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
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спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции специалистов 

 Специалисты Функции 

1. Учитель, 

учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. Обследование детей и выявление среди них, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

Рекомендации родителям для обращения к логопеду  

2. Педагог - 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекции. 

Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

3. Учитель-логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

  соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекции. 

Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

4. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Сопровождение детей ОВЗ. Сопровождение семей. 

Реализация программы коррекции 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части программы  

6. Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. Сопровождение 

классов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. Сопровождение 

классов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
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Материально-техническое обеспечение  

В школе созданы условия для материально-технического обеспечения адаптивной 

и коррекционно-развивающей среды, а также возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения ОУ, организации их пребывания и обучения. Имеются в наличии кабинет 

педагога-психолога, кабинет логопеда. Реализация АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. 

Информационное обеспечение  

В школе формируются условия для создания информационной образовательной 

среды. 
 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ (при наличии 

рекомендаций ТПМПК) 

Направления коррекционной работы: стимуляция познавательной активности как 
средства формирования устойчивой познавательной мотивации; развитие внимания 
(устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль); 
развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти); развитие восприятия (пространственного, 
слухового, фонематического), пространственных и временных представлений, 
сенсомоторной координации; формирование мыслительной деятельности: стимуляция 
мыслительной активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 
выделения существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 
умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов; развитие речи и 
коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, развитие общей и 
мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики дизграфии и 
дислексии); развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 
гармонизация аффективной сферы; профилактика и устранение встречающихся 
аффективных и негативистических проявлений и других отклонений в поведении; 
предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 
характера; развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 
новым социальным условиям; создание условий для развития самосознания и 
формирования адекватной самооценки; развитие социальных эмоций, развитие 
коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, 
создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и 
деловых контактов со взрослыми и сверстниками); формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать цель деятельности, 
планировать действия, определять и сохранять способ действий, использовать 
самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в 
результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности). 

Как правило, дети с нарушениями речи, имеют негативный коммуникативной 

опыт, что, в последствии, может проявиться в появлении тревожности и напряженности, 

в школьной дезадаптации, неуверенности в себе, собственных силах. 

Отличительные особенности работы педагога-психолога: в программе занятия 

построены таким образом, что в каждом из них совмещаются как задания 

интеллектуальной направленности, так и задания с элементами арт-терапии или 

сказкотерапии, а также имеются различные динамические игры. Постоянная смена 

деятельности позволяет детям поддерживать внутренний тонус на протяжении всего 
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занятия, снизить утомляемость, получить опыт увлекательной работы, анализа 

деятельности и положительной оценки полученного результата. 

Коррекционная работа учителя 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию нарушений речи учащихся. При планировании работы в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется коррекционная работа в рамках урока, с 

учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных потребностей. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, во внеурочной деятельности. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: наличие в фондах 

школьной библиотеки литературы; наличие компьютера с выходом в интернет, 

оргтехника; коррекционно-развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем 

организуется коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей 

обучающихся, их индивидуальных потребностей. В процессе педагогической 

диагностики учитель выявляет трудности при освоении программного материала по 

предметам. 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: трудности формирования зрительного образа буквы; трудность 

формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента; ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); не «видит» строку, нарушает соотношение 

элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, 

не дописывает; неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических 

элементов, большие, растянутые буквы); ошибки при письме, пропуски согласных и 

гласных букв (определенного характера); замены согласных букв близких по звучанию (з 

- с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, слогов; не использует правила (заменяет 

буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет предложения и т. п.); 

ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; медленный темп 

письма. 

Обучение чтению: плохо запоминает конфигурацию букв; затруднения в 

различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении); 

перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); замена букв, неправильное 

произношение при чтении; пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, 

возвратные движения глаз («спотыкающийся ритм»); быстрый темп чтения, но плохое 
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восприятие прочитанного («механическое» чтение); медленный темп чтения 

(побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); медленный темп чтения 

(есть продвижение в течение года). 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

побуквенное чтение; искажения (перестановки, вставки, пропуски); ошибки при чтении 

по догадке; трудности понимания прочитанного. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — 

груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — 

пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал 

«Азбуки», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и 

формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких 

цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, 

т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным 

чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 

первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного 

звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон 

— слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для 

их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей слабовидящих обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей слабовидящих обучающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации слабовидящих обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
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жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого слабовидящего обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция речевого развития слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией 

используются возможности организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной  



317  

 деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих 

задач: способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его 

интеграция в стандартную социальную ситуацию; эффективная организация 

коррекционноразвивающей работы; включение каждого ребенка в учебно- 

познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития младшего 

школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление 

интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ СОШ № 31 организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление. Реализация общеинтеллектуального 

направления обеспечивает формирование: личностных УУД (учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; способность к 

самооценке; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей); регулятивных УУД (проявлять 

познавательную инициативу); коммуникативных УУД (адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи); познавательных УУД 

(воспринимать художественный и познавательный текст; выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов). 

Духовно-нравственное направление. Реализация духовно-нравственного 

направления обеспечивает формирование: личностных УУД (основ гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю); регулятивных УУД (оценивать правильность усвоения 

первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы); 

коммуникативных УУД (формулировать собственное мнение и позицию; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве); 

познавательных УУД (осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве).  

Общекультурное направление. Реализация общекультурного направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (обладание чувства прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им посредством произведений искусств и театрализованных представлений); 

регулятивных УУД (адекватно воспринимать оценку учителей, родителей и других 

людей; использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
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результата); коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать необходимую информацию); познавательных УУД 

(проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве). 

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в 

собственной деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения); регулятивных УУД (самостоятельно адекватно 

оценивать собственные действия и вносить необходимые коррективы); 

коммуникативных УУД (допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии); познавательных УУД (устанавливать 

причинно-следственные связи в действиях и поступках окружающих людей). 

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, ориентировано на формирование 

культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Также направлено на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие 

учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация 

учебного процесса, адаптация к режиму школы. 

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижения трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности, с четким и внятным представлением о результате; подбирать такие формы 

внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата определенного 

уровня; выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого; диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам), 
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эффективно организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на 

основе рекомендаций ТПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО для слабовидящих. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую работу, составляет за четыре года обучения до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Наполнение программы внеурочной деятельности наполняется исходя из 

предпочтений участников образовательных отношений, а также условий 

образовательного учреждения. Однако, главным условием при формировании плана 

внеурочной деятельности для слабовидящих обучающихся является удовлетворение 

особым потребностям ребенка с ОВЗ. 

В МБОУ СОШ № 31 имеется опыт реализации программ внеурочной 

деятельности, которые дополняли бы внеурочную коррекционно-развивающую работу 

специалистов сопровождения. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов , в 

том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Для обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы организации 

учебного процесса: классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия. При 

необходимости организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

Систематически в соответствии с планом работы и согласно индивидуальным 
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потребностями учащихся, во второй половине дня проводятся коррекционно-

развивающие занятия с логопедом, педагогом-психологом, продолжительность и 

периодичность определяются учебным планом и рабочими программами специалистов 

сопровождения. Такие занятия проводятся как индивидуально, так и в малых группах. 

Учебный план для реализации АООП НОО для слабовидящих МБОУ СОШ № 31 

направлен на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС 2009 года). 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации АООП НОО.  

Занятия организованы по пятидневной рабочей неделе. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности; Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 33 недели в 1 

классе, 34 недели во 2-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры» в 4 классе в объёме 1 час в неделю. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей, а 

также повышения эффективности программы коррекционной работы, формируются на 

основе учета мнения родителей (законных представителей) обучающегося. С целью 

выполнения в полном объёме рекомендаций авторов учебников, а также повышения 

качества образовательной подготовки обучающихся по предмету, исходя из 

сложившейся практики, час ЧФУОТ передан на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся, 
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результаты которой являются основанием для перевода учащегося в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 

промежуточной аттестации и переводе учащихся МБОУ СОШ № 31. Основной целью 

промежуточной аттестации в начальной школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

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

индивидуальному учебному плану. 

 Учебный план (годовой) 

уровня начального общего образования МБОУ СОШ №31 

 
 

 
Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть      

 
Русский язык и 
литературное чтение 

 
Русский язык 

 
132 

 
136 

 
136 

 
136 

 
540 

Литературное чтение 
132 

136 136 102 
506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
16,5 

17 17 17 
 

67,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

16,5 
17 17 17 

 

67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 

68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 
 

540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 
 

270 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры/Основы 
светской этики. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

34 

 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 66 68 68 68 
 

270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 
135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 

3039 

Занятия коррекционно-развивающей 

направленности 
165 170 170 170 

675 
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Учебный план начального общего образования (недельный) МБОУ СОШ № 31 

 
 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество часов в неделю  

 
Всего 

 
Ч Ф 

ОО 

 
Ч Ф 

ОО 

 
Ч 

ЧФ 

УОО 

 
Ч Ф 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературно 

е чтение 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 

Литературно 

е чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

 
0,5 

  

 
0,5 

  

 
0,5 

  

 
0,5 

  

 
2 

Иностранный 

язык 

Иностранны й

 язык 

(английский) 

 
– 

  
2 

  
2 

  
2 

  
6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознан 

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи 

й мир 
 

 
2 

  

 
2 

  

 
2 

  

 
2 

  

 
8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

православно 

й культуры 

 

 

 

– 

  

 

 

– 

  

 

 

– 

  

 

 

1 

  

Искусство Музыка 1  1  1  1   

Изобразитель 

ное 

искусство 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  

Технология Технология 1  1  1  1   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

  

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 90 



323  

Максимально  допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

Занятия коррекционно- 

развивающей направленности 
5 5 5 5  

20 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

  
Вариант структуры индивидуального учебного плана, обеспечивающего реализацию АООП НОО 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю В

с

е

г

 

о 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма обучения Форма обучения Форма обучения Форма обучения 

очная с 

а 

м 

о 

о 

б 

р 
а 

всего очная с 

а 

м 

о 

о 

б 

р 
а 

всего очная с 

а 

м 

о 

о 

б 

р 
а 

всего очная с 

а 

м 

о 

о 

б 

р 
а 

всего 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2

0 

Литературное чтение 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 1

5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 

Математика и информатика Математика 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1

6 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры 

- - - - - - - - - 0,5 0,5 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 4 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 - 1 4 

Технология Технология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 4 

Физическая культура Физическая культура 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 8 

Всего:  10,5 10,5 21 11,5 11,5 23 11,5 11,5 23 12,5 10,5 23 9

0 

Занятия коррекционно-развивающей направленности   5   5   5   5 2

0 

 ИУП отражает доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 
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организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется ИУП и 

отражается в расписании занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Распределение часов коррекционной работы определяется в индивидуальном 

образовательном маршруте ребенка с ОВЗ исходя из потребностей ребенка (приложение 

к программе). Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

для слабовидящих. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей слабовидящих обучающихся, организации их свободного времени. 

Основные задачи: коррекция речевого (при наличии показаний – других 

компонентов) развития слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; развитие активности, самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 

способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; формирование 

основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее 

и самих себя; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о 

мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального 

общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

 

3.2. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся по АООП НОО для слабовидящих в 

МБОУ СОШ № 31 организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 
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общеинтеллектуальное, социальное. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации специалистов, осуществляющих коррекционную работу, рекомендации 

ТПМПК, опыт внеурочной деятельности педагогов. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. 

В её реализации принимают участие педагогические работники: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, учитель-логопед, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также вспомогательным персоналом школы; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности; организует социально- значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие навыков будущего для 

цифровой экономики в детских садах и школах Белгородской области» во внеурочную 

деятельность включен курс внеурочной деятельности «Информатика», разработанный на 

основе программы по информатике для 1–4 классов международной школы математики 

и программирования «Алгоритмика», соответствующей требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

требованиям к результатам освоения основной программы начального и среднего 

общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление. Реализация общеинтеллектуального 

направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД: учебно-познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи; способность к самооценке; ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

регулятивных УУД: проявлять познавательную инициативу; 

коммуникативных УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

познавательных УУД: воспринимать художественный и познавательный текст; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

Духовно-нравственное направление. 
Реализация духовно-нравственного направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; регулятивных УУД: 
оценивать правильность усвоения первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы; коммуникативных УУД: 
формулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; познавательных УУД: осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве. 
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Общекультурное направление. 

Реализация общекультурного направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД: обладание чувства прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; эмпатии как 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им посредством 

произведений искусств и театрализованных представлений; регулятивных УУД: 

адекватно воспринимать оценку учителей, родителей и других людей; использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

коммуникативных УУД: с учетом цели коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать необходимую информацию; познавательных УУД: 

проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве. 

Социальное направление. 

Реализация социального направления обеспечивает формирование: 

личностных УУД: ориентация на понимание причин успеха в собственной 

деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; регулятивных УУД: самостоятельно адекватно оценивать 

собственные действия и вносить необходимые коррективы; коммуникативных УУД: 

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

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

взаимодействии; познавательных УУД: устанавливать причинно-следственные связи в 

действиях и поступках окружающих людей. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Направлено на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, 

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Также направлено на нивелирование следующих школьных 

факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении 

школьной программы, интенсификация учебного процесса, адаптация к режиму школы.  

Методическое обеспечение (формы и средства контроля). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение 

школьником социальных знаний об общественных нормах (устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (Человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень результатов - 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижения трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности. Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 
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своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: 

-разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и 

внятным представлением о результате; 

-подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; 

-выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

-диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

-оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам). 

Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является 

«Портфолио» как раздела «Портфеля достижений». Основными целями 

составления портфолио являются: 

-развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

-мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов  

через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

-переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений учащихся; 

Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

-создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие навыков будущего для 

цифровой экономики в детских садах и школах Белгородской области» во внеурочную 

деятельность включен курс внеурочной деятельности «Информатика», разработанный на 

основе программы по информатике для 1–4 классов международной школы математики 

и программирования «Алгоритмика», соответствующей требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

требованиям к результатам освоения основной программы начального и среднего 

общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Количество часов – до 10-ти часов внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько  

 направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов 

в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. При этом не менее 5 часов отводится на 

коррекционную работу. 

Таким образом, внеурочная деятельность является составной частью АООП НОО 

для слабовидящих в части обучения, развития школьников, а также реализации программ 

коррекционной работы. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью – 40 минут (в 
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первых классах – 35 минут). 

Примерный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 31 на уровень 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ отражает содержание 

коррекционно- развивающей области и может быть представлен следующим образом. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество 

часов 

Социальное Школа дорожной 

безопасности 

Факультатив 1 

Общекультурное Кружок Игровая студия 1 

Общеинтеллектуальное Кружок Информатика 1 

Спортивно 

оздоровительное 

ОФП Секция 1 

Ритмика  1 

Занятия с педагогом 

психологом (при наличии 

рекомендаций) 

Кружок «Познай себя» 1 

Коррекционно- 

развивающая работа с 

логопедом 

Кружок  4 

Всего 10 

 
Примерный перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 

Направление внеурочной деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Общеинтеллектуальное. в том числе 

Информатика 

1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное (Ритмика ) 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное (ОФП) 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающая работа с 

логопедом 

4 4 4 4 16 

Коррекционно-развивающая работа с 

педагогом-психологом (при наличии 

рекомендаций) 

1 1 1 1 4 

Школа дорожной безопасности 1 1 1 1 4 

Игровая студия 1 1 1 1 4 

Всего 10 10 10 10 40 

 Календарный учебный график 

Календарный учебный график на уровне начального общего образования МБОУ 

СОШ № 31 определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 
- сроки и продолжительность каникул; 
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- сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно 

приказом директора МБОУ СОШ №31 с учетом следующих нормативных 

требований: 

- учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы 

 

3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО для слабовидящих 

в соответствии с требованиями стандарта 

Система условий реализации АООП НОО для слабовидящих в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ разработана на основе требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО  для 

слабовидящих. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

слабовидящих обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия, сетевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно- методического 

информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий. 

С детьми с ОВЗ работает учитель начальных классов, учитель-логопед. 

Сопровождение другими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог и др.) в 

случае необходимости достигается за счет организации сетевого взаимодействия.  

 

Требования к организации процесса обучения 

1.Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

2.Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 
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обеспечение доступности учебной информации  для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по 

всей поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.  

К уличным ориентирам относятся:  

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для 
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слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм; 

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.  

В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны 

дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 

мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм; 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 
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паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной  деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом 

(в том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное 

их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения  
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Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 

изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 

информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic); 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 

- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 

имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 

по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО для слабовидящих 

Должность Количество 

работников 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим  

образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного 

образца 

Частично 
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Заместитель директора 5 Наряду со средним или высшим 

профессиональным  педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного 

образования установленного 

образца 

Частично 

Учитель начальных 

классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель 

физической культуры, 

учитель иностранного 

языка, воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, 

социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, 

 Наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности  

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области 

инклюзивного  образования установленного 

образца. 

Частично 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; 

Лица, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям 

подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке 

установленного образца 

Соответствует 

Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО слабовидящих обучающихся, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации - также квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся должны входить: учитель начальных классов, учитель-логопед, 

учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии Стандарта общего образования; освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
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реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым приказом 

директора по школе. Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационной категории осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым приказом директора по школе. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования слабовидящих обучающихся 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими 
обучающимися 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. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования слабовидящими обучающимися, обеспечения 
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дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально- технических условий, определенных для АООП НОО  для слабовидящих 

обучающихся. 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся 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 для слабовидящего 

обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения слабовидящего 

обучающегося); 

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 слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного слабовидящего 

обучающегося на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения слабовидящего ребенка. Финансирование рассчитывается 

с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого слабовидящего 

обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
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осуществляется на трёх следующих уровнях: межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта РФ — муниципальный бюджет); внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — образовательное учреждение). В связи с требованиями 

Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются следующими документами: Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 31; коллективный договор. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для слабовидящих 

должна соответствовать требованиям, предъявляемым к: -помещениям логопедических 

кабинетов; - кабинетам психологов. 

Реализация АООП НОО для слабовидящих обучающихся предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования слабовидящих обучающихся 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: -участку 

(территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); -зданию 

образовательного учреждения (высота и архитектура здания); -помещениям библиотек 

(площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); -помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); -помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; -помещениям для медицинского персонала; -помещениям 

для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; - мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; -
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям; туалетам, душевым, 

коридорам и другим помещениям. 

 Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: -создания и использования информации (в 

том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно- информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек); -проведения экспериментов, 

в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; -наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; -создания материальных объектов, 

в том числе произведений искусства; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов; проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; - исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; -физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; -планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов; -размещения своих материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации; -проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений;-организации отдыха и питания; эффективной коррекции нарушений 

речи. 

Эффективная коррекция нарушений речи обеспечивается созданием материально-

технических условий в кабинете логопеда при выполнении коррекционно- развивающей 

деятельности. Организация пространства логопедического кабинета имеет разделение на 

специальные зоны: для групповой работы с детьми, для индивидуальной работы, рабочая 

зона учителя-логопеда, зона релаксации. 

К техническим средствам коррекции и развития относятся дидактические 

материалы, оснащающие кабинет. Эти материалы (игры, пособия, тренажеры, зонды, 

книги т.д.) направлены на коррекцию звукопроизношения, развитие дыхания, 

фонематических процессов, лексико-грамматических категорий, пополнение активного и 

пассивного словаря, развитие связной речи, мелкой моторики и высших психических 

функций. Весь дидактический материал отвечает принципам наглядности, учета 

возрастных особенностей, перехода от простого к сложному, системности, 

индивидуального подхода. 

На логопедических занятиях используются компьютерные игры для развития 

устной речи и предупреждения дисграфических и дислексических ошибок. Также 

кабинет оснащен оборудованием с программным обеспечением компьютерной системы 
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«Комфорт - Лого» для коррекции дыхания и развития устной речи, процессов 

саморегуляции. Зона релаксации оснащена столиком для рисования песком, 

используемым для развития мелкой моторики, связной речи, воображения. 

 Требования к организации рабочего места. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии 

с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый 

учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 

обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации образовательной 

организации, используя видео- и аудиотехнику. 

Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования слабовидящих обучающихся (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. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается 

видеопроекционным оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, 

зеркалами, лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим 

материалом для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) 

дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной 

речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и письма, специальными 

компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений речи.  

Сроки освоения АООП НОО для слабовидящими обучающимися составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.3648-20). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Количество часов, отведенных на освоение слабовидящими обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 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. 



340  

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день: -для обучающихся 1 классов – не должно 

превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; -для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении слабовидящих детей предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

слабовидящий ребенок. Общая численность класса, в котором обучаются слабовидящие 

дети, не должна превышать 25 обучающихся, число слабовидящих обучающихся в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слабовидящих обучающихся, и состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) слабовидящего обучающегося. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабовидящего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабовидящего обучающихся и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие.  

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно- образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
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результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

Для слабовидящих обучающихся предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ОВЗ. 

Для тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Для организации оперативного информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся, в школе организовано предоставление муниципальной 

услуги по информированию родителей (законных представителей) об успеваемости 

обучающихся в форме электронного дневника. Также функционирует официальный сайт 

школы (http://school31.beluo.ru), где представлена и постоянно обновляется информация 

о деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся, 

об организации доступности школы как участнике реализации мероприятий ФЦП 

«Доступная среда» еженедельно. 

 

http://school31.beluo.ru/
http://school31.beluo.ru/
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3.3.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

(кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических,  

учебно-методических и информационного обеспечения) 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией 

АООП в МБОУ СОШ № 31 запланированы следующие объективно-обоснованные 

изменения в имеющихся условиях реализации АООП НОО для слабовидящих: 

1. Внесение поправок в структуру методической службы и службы 

сопровождения МБОУ СОШ № 31, связанных с изменениями в законодательстве об 

образовании в Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в действующие локальные акты МБОУ СОШ № 31. 

3. Деятельность рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ с целью 

обеспечения координации действий всего коллектива, обеспечения информационного, 

научно-методического, экспертного сопровождения процесса, стимулирования 

деятельности педагогов. 

4. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, 

реализацией АООП НОО для слабовидящих посредством прохождения курсов 

повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ руководителем МБОУ СОШ №231, 

заместителем директора, учителями, специалистами сопровождения. 

5. Детальная регламентация деятельности в свете создания более комфортной 

образовательной среды для обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

реализации образовательных запросов участников образовательного процесса, а также 

для активизации творческого и профессионального роста педагогов, для организации 

сопровождения деятельности проектных мастерских педагогов. 

6. Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения 

непрерывности и эффективности профессионального развития педагогов, готовности к 

профессиональной инновационной деятельности. 

7. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности 

(в вопросах инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимо 

определить обеспечение перспективного развития процесса обучения и воспитания, 

минимизацию факторов психологического сопротивления педагогов, разработать 

учрежденческую программу на основе проведённого исследования. 

8. Создание творческих групп из числа административной группы и педагогов 

для активизации деятельности по участию педагогов МБОУ СОШ № 31 в 

муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, 

семинарах и т.д. 

9. Развитие социально-партнерских связей МБОУ СОШ № 31 в части 

организации и развития сетевого взаимодействия в сопровождении детей -инвалидов и 

детей с ОВЗ, а также с целью укрепления материально-технической базы, в том числе 

для продолжения создания и развития уникальной безбарьерной среды. 

10. Развитие сети социально-партнерских связей МБОУ СОШ № 31 для 

обеспечения максимальной возможности учащимся получать образовательные услуги по 

культурно-эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному 

направлениям. 

11. Совершенствование работы психолого-педагогической службы МБОУ СОШ 

№ 31 (в том числе посредством реализации профилактических и коррекционных 

программ, 
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 авторских разработок, повышение уровня квалификации членов службы) для 

создания и поддержания условий для продуктивной, совместной, партнерской и 

эффективной работы психолога, социального педагога, учителя-логопеда и учителей. 

12. Активизация деятельности по пополнению и обновлению 

учебнометодического и информационного обеспечения в целях обеспечения выполнения 

требований стандартов. 

13. Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ-сети, 

пополнению банка электронного банка нормативно-правовой и методической 

документации, а также образовательных ресурсов. 

14. Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспечения 

открытости, прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризации 

достижений педагогов и учащихся с ОВЗ в освоении АООП НОО для слабовидящих, а 

также своевременного и общедоступного, регулярного информирования родителей и 

общественности о процессе реализации АООП НОО для слабовидящих МБОУ СОШ № 

31 г. Белгорода. 

 
3.4. Механизм достижения целевых ориентиров по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП НОО для слабовидящих 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП НОО для слабовидящих является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Для обеспечения четкого взаимодействия участников образовательного процесса 

необходимо своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса о результатах и перспективах реализации АООП НОО для слабовидящих, о 

целях и задачах инклюзивного образования, обеспечение конструктивного диалога 

между всеми участниками образовательного процесса, а также органами, реализующими 

функции управления и координации в образовательной сфере; четкая регламентация 

порядка внесения изменений и дополнений в АООП НОО для слабовидящих, в случае 

возникновения изменений действующего в области образования законодательства, а 

также появления диспропорции между имеющимися кадровыми, психолого-

педагогическими, финансовыми, материально-техническими, учебно- методическими и 

информационными условиями и содержанием АООП НОО для слабовидящих. 

Обнародование деятельности МБОУ СОШ № 31 по реализации механизма 

достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы 

специальных условий реализации АООП НОО для слабовидящих предполагается 

посредством размещения информации на сайте школы. 

 


