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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ СОШ № 4 г. Каменки (далее  АООП НОО 

(вариант 7.2)) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию.  

АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с 

изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Устав МОУ СОШ № 4 г. Каменки  (далее – Школа).  

Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2) обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  ОВЗ) посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО (вариант 7.2) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся 

с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

для освоения ими АООП НОО (вариант 7.2); 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др., с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 
и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к 
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созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

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

основу социальной успешности. 

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

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2)  

АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО (вариант 7.2) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО (вариант 7.2) предполагает 

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

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленности всей 

образовательной деятельности при ее особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5 лет. 
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Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

АООП НОО (вариант 7.2) может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школа обеспечивает требуемые для данного варианта 

и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации П(М)Пк и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 

АООП НОО (вариант 7.2), поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, дополняют структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 7.2), сохраняются в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

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

об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений  от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях общеобразовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (далее  ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО (вариант 7.2)  до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 



7 

 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

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

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР (далее  

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО (вариант 7.2). Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО (вариант 7.2); 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)  адекватно 
отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передаёт специфику образовательной деятельности 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-
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развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР включают 

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

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования  

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) отражают: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

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

организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) отражают: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  
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Математика и информатика 

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

АООП НОО (вариант 7.2) 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО (вариант 7.2) отражают:  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП 

НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

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

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО (вариант 7.2) и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО (вариант 7.2). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основным и функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения АООП 
НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.2) призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений  один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО (вариант 7.2) являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР 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. 

Состав экспертной группы определяется Школой и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, фельдшера), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны 

быть представлены 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 



13 

 

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 (далее – П(М)Пк). 

На основе требований, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Школа 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами.  

Программа оценки включает: 

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

ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

Обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося ( «Карта 

индивидуальных достижений обучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

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

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

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов 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 учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность 

их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  
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Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 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.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО (вариант 7.2) в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО (вариант 7.2)) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО (вариант 7.2) должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было»  «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.1.1. Цели, задачи и специфика программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит 

в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся начальных классов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному, а затем к основному 

общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования.  

 

На современном этапе в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности 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.  

Школа перестала быть единственным источником знаний, в результате чего происходит переход 

от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному 

изучению различных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Залогом самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, 
включая «умение учиться», является полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы 
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- учебную цель 

- учебную задачу 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Ценностные ориентиры начального 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:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— 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;  

 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 партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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;  

 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);  

 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 и 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. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

требованиями ФГОС и выражаются в характеристике модели современного выпускника начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирования жизненной компетенции. 

Требования к формированию универсальных учебных действий изложены в разделе 

«Планируемые результаты освоения программ учебных предметов».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 

«Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умения(с направляющей помощью учителя) строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  
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- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста).  

 

«Математика».  
На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

 

«Окружающий мир».  
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края.  
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«Музыка».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

 

«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

 

«Технология».  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся и осознания содержания и оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса;  

-·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных действий: 

- личностных: 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозными 

традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных понятий. 

- регулятивных: 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами 

учебного пособия; 

 - познавательных: 

- владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) и их 

использование; извлечение информации, представленной в разных формах; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; сопоставление разных точек 

зрения и разных источников информации; 

- коммуникативных: 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации. 

 

«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся.    

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  
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Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

 

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  

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

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный,  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  

 познавательный 

 коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

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

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  

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

учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

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

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

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

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

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

массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические универсальные действия:  

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

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

недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- создание (с направляющей помощью учителя) способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

участников, способов взаимодействия;  

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

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

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

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного и психофизического развития:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;  



23 

 

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

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 

2.1.5. Типовые задачи и планируемые результаты формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес-ких 

норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

работе в  паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 



24 

 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 
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с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты формирования УУД на начальном уровне образования. 

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. В структуре планируемых результатов, построенной на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с вариантом специального стандарта, определено, 

какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков большинство 

учащихся овладеют на уровне: 

-  актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы исполнительской 

компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых 

практически автоматически); 

-  зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на стадии 

формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

 

«Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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

общее благополучие,осознание своей этнической принадлежности; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавателъных мотивов и предпочтении 

социальном способе оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации-

социалъной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• «Морального сознания на конвенциональном уровне, способности, к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• Установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

•  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

•  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

•  адекватно воспринимать оценку учителя; 

•  различать способ и результат действия;  

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

•  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

•  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнера; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое Высказывание, владеть диалогической формой речи.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных  учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного общего образования. При этом, не 

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточным вниманием к 

целенаправленному формированию универсальных учебных действий: коммуникативных, речевых, 

регулятивных, общепознавательных, логических и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в переходных точках — в момент поступления 

детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы на уровень основного общего 

образования. Основные причины данной проблемы следующие:  

- недостаточно плавное, постепенное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 

новый уровень общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Для сохранения учебной успешности детей процесс обучения необходимо  рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя: 

- физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности;  

- психологическую готовность, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника (старшего 

школьника); возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к обучению имеет следующую структуру:  

 личностная готовность  

 умственная зрелость 

 произвольность регуляции поведения и деятельности.  
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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. 

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 

выражения 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 обучению является 

сформированность внутренней позиции школьника.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к обучению 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.  

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, способностях 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.  

Для успешного перехода к обучению на ступени начального общего образования необходимо 

строить учебный процесс на основе специфических 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 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).  

Пути решения данных проблем присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Залогом успешной 

преемственности разных ступеней образовательной системы должна стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе на новый уровень 

общего образования. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

2.1.7. Информационно-коммуникативные технологии - инструментарий универсальных учебных 

действий. Формирование ИКТ-комптентности. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных задач начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

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. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий.  

 

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 алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде для оценки и коррекции 

выполненного действия.  

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;  

- создание (с направляющей помощью учителя и (или) родителей) простых презентаций (устных 

сообщений с аудио- или видеоподдержкой).  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:  

- создание (с направляющей помощью учителя и (или) родителей) простых презентаций (устных 

сообщений с аудио-, видеоподдержкой);  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание работы 

кружков, внеурочной деятельности школьников.  

 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.  

Использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание простых текстов с помощью компьютера. Набор текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль.  

Создание графических сообщений. Рисование в графическом редакторе Paint. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта.  

Коммуникация. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам.  

«Русский язык».  
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение».  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций. 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».  

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».  

Применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир».  

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.  

«Технология».  
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.1.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические 

обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления 

эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Русский язык» могут 

проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 1 класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, глухие-

звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
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 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 

стороны одноклассников. 

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

организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как: 

      -  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических зада 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические 

обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления 

«эталонных» речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 



34 

 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым ударным слогом); 

 различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным 

значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой осуществляется по следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

 обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

организации проявляется:  

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 
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 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова по 

слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и противоположным значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, 

названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки; 

 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, участвовать в 

учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и 

сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром.  

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Русский язык» 

оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 
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 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы, 

алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность речевых умений. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Владение связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения): 
0 баллов – отдельные слова, поддерживающие коммуникацию; 

1 балл – реплики не всегда адекватны (понятны);  

2 балла – умение достаточно полноценно. 

Овладение чтением и письмом для реализации коммуникации:  

0 баллов – читает и пишет очень плохо (или не владеет); 

1 балл – письменная коммуникация очень несовершенна (записка или СМС с большим 

количеством ошибок, но понятна);  

2 балла – умение относительно полноценно. 

Стремление улучшать качество речи (лучше читать или писать): 

0 баллов – не стремится; 

1 балл – иногда обнаруживает такое стремление;  

2 балла – периодически пытается приложить усилия для улучшения качества какого-либо 

несовершенного умения. 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного написания 

орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках 

русского языка;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 
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 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 
Установление причинно-следственных связей 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Самостоятельно не может С ошибками, неточностями, 

нерегулярно справляется 

Справляется достаточно часто 

Понимание инструкции, предложенной классу 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не понимает групповую 

инструкцию, нуждается в 

индивидуальном разъяснении 

Понимает с вопросами, 

побуждением 

Понимает и действует в плане 

заданного 

Умение распределить функции 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не умеет Распределяет директивно и в 

свою пользу 

Распределяет справедливо 

 
Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в 

словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях 

населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

 

Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Русский язык» 

оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам:  
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Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с 

инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях 

(монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то труда и 

бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на основе 

представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности 

(ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 
Параметр: Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  
Умение обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику:  

0 баллов – фактически не просит взрослого (пусть сам понимает), а у сверстника просто забирает 

необходимое ему; 

1 балл – иногда пытается спросить-попросить, но не очень понятно или вежливо;  
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2 балла – умеет вежливо и понятно обратиться. 

Способность объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 
партнера: 

0 баллов – непонятно объясняет и плохо слушает; 

1 балл – что-то одно относительно удается;  

2 балла – может и то, и другое. 

Умение справедливо распределять обязанности в паре:  
0 баллов – не может распределить обязанности, действует в свою пользу или в ущерб себе; 

1 балл – иногда справляется с задачей;  

2 балла – умение полноценно. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Русский 

язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения написания 

орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: 

части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько в слове 

гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, приставка, 

окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, проверка 

безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к 

каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  
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 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 

оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных результатов. 

Беспокойство о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую 
оценку) 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Игнорирует такую 

необходимость даже при 

неоднократных напоминаниях 

При указании может принять 

меры к исправлению ситуации, 

но делает это редко 

При указании согласен принимать 

меры к исправлению ситуации 

Возможность самостоятельно прочитать и понять текст задания 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не может  Выполняет с ошибками и 

помощью 

Выполняет 

Умение использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не справляется Справляется с помощью и 

ошибками 

В целом справляется 

 
Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки препинания 

в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены 

предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, 

суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культур; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

             индивидуальной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 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; 
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– 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 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. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются 

– овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

             (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

– умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (вобъеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

– умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

– классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части 

               речи, член предложения, простое предложение; 

– способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УМК «Школа России» 

 

Обучение грамоте (русский язык)   
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 

(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

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

слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца). 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности» 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

 

Подготовительный период   
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 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Гигиенические правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. 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 и под счёт. Знакомство с формами шаблонов 

элементов письменных букв.  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз». 

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. 

Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма. 

 

Основной звукобуквенный период  
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука  (звуков), 

изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и 

буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы  (знакомство с шаблонами 

элементов письменных букв).  

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений букв 

при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счёт. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Анализ и конструирование письменных букв из элементов-шаблонов. Выполнение логических 

заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-двигательных образов 

письменных букв (больших — заглавных (прописных) и малых — строчных). Отработка технологии 

начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 

тактирования, т. е. 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.  Работа по исправлению графических ошибок и 

совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под 

счет (прием тактирования). 

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. 

 

Систематический курс русского языка 

 

1 класс 

 Фонетика и графика 
Алфавит. Правильное название букв.  Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое 

использование последовательности букв алфавита.  

Знакомство со звуковым столбиком.  Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. 

Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.  

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я  в начале слова.   Твёрдые и 

мягкие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твёрдых и мягких согласных 
звуков. Распознавание   твёрдых и мягких согласных.  Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, 

ЖЕ-ШЕ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.   

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости 
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согласные на конце слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Осознавание алфавита как определённой последовательности букв и воспроизведение его. 

Восстановление алфавитного порядка слов. 

Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение  гласных и согласных звуков. 

Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и 

непарных), твёрдых и мягких согласных звуков (парных и непарных). 

Объяснение (характеристика) особенностей  гласных, согласных звуков. 

Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путём многократного 

обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике.  Соотношение звука и его 

характеристики. Устная характеристика  звука. Группировка звуки по заданному основанию.  

Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить допущенные в 

ней ошибки. 

Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками. 

Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова. 

Соотношение  звучащего слова с его звуковой схемой. 

Решение  звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки в звуковом 

столбике!») 

Деление слова на слоги. 

Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё., Ю, Я. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

 

Морфология  

Слова-названия предметов.   Слова-названия действий. Слова-названия  признаков. Слово-предмет, 

на которое направлено действие.  Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.  

Различение слов-предметов главных и неглавных. 

Определение в тексте слов-помощников. 

 

Синтаксис  

Предложение. 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). Предложение по цели высказывания и по интонации. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными 

логическими ударениями. 

Чтение и составление графической схемы предложения. 

Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения. 

Определение (и чтение)в тексте предложения по цели высказывания, по интонации. 

 

Орфография и пунктуация  
Прописная буква в именах собственных.  

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ- ЦЕ-ЦЫ.  

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед 

согласными.  

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале предложения 

и знаки препинания в конце предложения).  

Правописание словарных слов. 
Правила списывания текста. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 
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расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов. 

Контроль правильности написания слова и  записи текста. 

Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок. 

Различение деление слова  на слоги и деление для переноса. 

 

Развитие речи  

 Формулы речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, 

совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать 

целесообразность выбора 

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). 

1 дополнительный класс 
В соответствии с АООП изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе включает 

следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–безударный; 

согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–
мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста.  
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2 класс 

Фонетика и орфография.  

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 имён существительных с основой на шипящий звук. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов. 

Характеристика гласных и согласных звуков. 

Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в словах, формулирование 

орфографического правила; упражнения в правильном написании слов. 

Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, шипящие между собой, 

свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные), важные для освоения круга орфограмм 2-го 

класса, связанных с правописанием шипящих, а также звонких-глухих парных согласных. 

Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведёт к пониманию многих 

закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и об-; зачем используются Ь и Ъ,  

правильное определение корней и окончаний. 

 

Лексика  

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение основного представления о слове (форма слова,  изменение по числам и по команде 

вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова-синонимы, этимология слова). 

Понимание смысла определений.  

Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и омонимов. 

  

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных слов и 

выделение корня слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и 

нулевого окончания).  Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). 
Выделение в слове окончания и основы. 

Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. Определение 

исторических чередований. 
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Морфология  
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов .Род слов. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Различение прямого и переносного значения слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и 

нулевого окончания).  Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, слов-названий 

действий. 

Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определение их рода. 

Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам. 

 

Синтаксис  
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, 

входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова. Упражнения 

в нахождении в составе предложения все словосочетания. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова, постановка вопроса от главного к зависимому слову. 

Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении). 

Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении). 

Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Нахождение в 

предложении основы (главных членов) и неглавных членов. Постановка вопросов к разным членам 

предложения. 

 

Развитие речи  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 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 научно-популярных и художественных текстов. 

Правила употребления приставок на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и основной мысли 

текста. Составление плана текста и использование его при устном и письменном изложении. Членение 

текста на абзацы, оформление абзаца на письме. 

Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме. 

Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия 

живописного произведения, тема произведения и основное переживание автора, обнаружение сходств 

приёмов, которыми пользуются поэты и художники). 

 

Повторение  

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). 
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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 -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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и 

порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

 

Лексика  
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 решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; 

различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение 

окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

 

Морфология  

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды 

по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение 

рода 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная 

форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Глагол как часть речи (значение действия). 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 
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Изменение существительного по числам; определение их рода. 

Изменение прилагательного по числам, родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис  

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

 

Развитие 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 (интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

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). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и 

использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

Повторение  

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 (всего 75 слов). 

  

4 класс 

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. 

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-). 
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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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

 

Лексика  
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой 

(прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника. 

Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения значений 

слов. 

Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Морфемика и словообразование  

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого 

образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 

Морфология  
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности). 

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 (значение признака). 

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 (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 
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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 за 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога, 

союза. 

Упражнения в  определении трёх типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения морфологического 

разбора. 

Нахождение в тексте таких частей 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. 

  

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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных 

(дополнение, обстоятельство, определение). 

Определение однородных членов предложения. 

Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по заданным 

моделям. 

Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, определения. 

Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора. 

Различение простых и сложных предложений. 

Развитие 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 основной идеи (мысли) 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 

рассуждение. 
Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения. 

Различение художественного и научно-популярного текстов. 
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Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник произведений. 

Создание текста по предложенному заголовку. 

Подробный  или выборочный пересказ текста. 

Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с 

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

создаваемых текстов). 

 

Повторение 

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, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, 

президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, 

цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

Класс Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Обучение грамоте (русский язык)   115 

 Подготовительный период 12 

 Основной звукобуквенный период 92 

 Заключительный период   11 

 Систематический курс русского языка 50 

 Фонетика и графика 29 

 Морфология  3 

 Синтаксис 5 

 Орфография и пунктуация  7 

 Развитие речи 6 

 Итого 165 

1 дополнительный класс  

 Повторение изученного в 1 классе 40 

 Текст, предложение. Диалог. 

Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. 

Речевая практика   

35 

 Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. 

Речевая практика 

50 

 Звуки и буквы. 

Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, ща, чу, щу.  
40 

 Итого 165 

2 Фонетика и орфография 55 

 Лексика 12 

 Морфемика и словообразование 4 

 Морфология 45 

 Синтаксис 20 

 Развитие речи  22 

 Повторение 12 

 Итого 170 

3 Фонетика и орфография 27 

 Лексика 18 

 Морфемика и словообразование 14 

 Морфология 67 

 Синтаксис 18 

 Развитие речи  20 

 Повторение  6 

 Итого 170 
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4 Фонетика и орфография 3 

 Лексика 4 

 Морфемика и словообразование 2 

 Морфология 77 

 Синтаксис и пунктуация 13 

 Развитие речи 26 

 Повторение  11 

 Итого 136 

 

 

2.2.2. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

 осознавать роль речи в жизни людей;  

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации;  

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 

разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой 

роли в данной ситуации;  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов;  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям;  

 отличать истинную вежливость от показной;  

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия;  

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах;  

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 

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 представления  информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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 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; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 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;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 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;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 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;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с 

 содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Выпускник научится: 

 распознавать и вести этикетный диалог;  

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким 

текстам;  

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов;  

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

 определять тему, основную мысль несложного текста;  

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
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 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью);  

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа 

с задачей рассказчика;  

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  

 давать оценку невежливому речевому поведению;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 
ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста.  

 анализировать типичную структуру рассказа;  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.  

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения 

правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

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

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

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

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

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

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

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

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

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

точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

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

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

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

форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 
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 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

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

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей 

текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 

разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

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

промыслами); 

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

письменной форме и представление его в устной форме; 

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

выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

1 класс 

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».   

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). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
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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).  

 

1 дополнительный класс 

Раздел 1. Повторение изученного в 1 классе. 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».   

Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

Раздел 2. Язык в действии  
Слово и слог. Ударение. Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Звуки и 

буквы. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Текст, предложение, диалог Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

 

2 класс 

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: «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.   
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

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.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс 

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  

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.). 

 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
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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. 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).  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 

1  17 

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

 Язык в действии 5 

 Секреты речи и текста 6 

1 дополнительный класс 17 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  

Повторение изученного в 1 классе. 

6 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

2  17 

 Русский язык: прошлое и настоящее 4 

 Язык в действии 6 

 Секреты речи и текста 7 

3  17 

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

 Язык в действии 6 

 Секреты речи и текста 5 

4  17 

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

 Язык в действии 6 

 Секреты речи и текста 5 
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2.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным ниже 

параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных 

впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего 

воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, 

развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как: 
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 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

 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;  

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

 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;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

  

 

1 дополнительный класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным ниже 

параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

 понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и воссоздающего 

воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие  умения сопереживать героям; 

 выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного опыта, 

развитии мыслительной деятельности и познавательной активности:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя).  

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В конце 1 

дополнительного класса обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, по 

результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается 

психолого-медико-психологического консилиума образовательной организации на основе выводов о 

достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения 

литературным чтением как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

Личностные результаты освоения  РП для 2-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

оцениваются по следующим направлениям:  



63 

 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 
отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста;  

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, 

беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 
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 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное 

чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
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 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 

Личностные результаты освоения РП по итогам обучения в 4 классе по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР метапредметные  результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 
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 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 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; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

УМК «Школа России» 

1 класс  

 

Обучение грамоте (литературное чтение)  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

распространение и сокращение предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности» 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

 

Подготовительный период  

 Чтение  

Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц русского языка. 

Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с 

иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришёл». Текст, предложение, 
слово, интонация.  Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Слово как часть 

предложения. Слова-названия предмета.  Живые и неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки 

речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщающее слово. Служебные слова (слова-

помощники) в предложении. Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 
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Основной звукобуквенный период  

Чтение  
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция  гласных звуков [а], [о], [у], 

[э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме слова гласного звука 

вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции. 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. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости 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). Звуковые модели слов. Условное 

и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’],  [й’]. Фиксирование 

согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих 

квадратов (с апострофом �’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа �) — твердые звонкие звуки.  

Противопоставление сонорных
1
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. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Характеристика 

заданного звука. Классификация звуков по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки, 

гласные-согласные). 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 
функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил— ныл. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. 

Усвоение и конструирование форм печатных букв (больших и малых), 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). 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.  

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). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь., 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

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. Дифференциация мягких 

и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и прописных): я Я, ё Ё, ю  Ю, еЕ, ь. 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и буквенное 

обозначение звонких и глухих согласных звуков. Последовательное интонирование всех звуков в модели 

слова. Модели звонких и глухих согласных звуков (твёрдых и мягких). Чтение слогов, слов и предложений. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком. 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. 

Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-глухости и всегда твёрдые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, 

ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

                                                           

 



69 

 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение и конструирование форм 24 печатных (строчных и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г 

Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, 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  знаков: мягкого знака Ь и твёрдого знака  Ъ. 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). Звуковые модели слов. 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 ь, Ъ ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция 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. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Работа над текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц].  

Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную. 

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, т. е. 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. Составление предложений по иллюстрациям и моделирование их.  

Усвоение и конструирование форм 8 печатных (строчных и прописных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

 

Заключительный период   

 Чтение  

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над текстами 

загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка 

чтения.  

 

Основной курс «Литературное чтение»   

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем. 

Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, 

учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм с 

предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев расхождения произношения и 

написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с интонационным выделением знаков 

препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном 

темпе и настроении, с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 
Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
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опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании 

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 

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. Эмоциональный тон 

произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает 

обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

 

Формирование библиографической культуры 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 

закличка. Знакомство с жанрами докучной 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. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

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 (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных 

песенок, шуточных авторских стихов). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим 

текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из прозаических 

произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, 

докучной сказки, колыбельной песенки). 

 

Раздел «Круг чтения» 
 

Жили-были буквы: Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Литературные сказки И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Проектная деятельность. «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок». Конкурс чтецов. Оценка 

планируемых достижений. 

Сказки, загадки небылицы: Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Русские народные потешки. Небылицы. Сказки А.С. Пушкина. Русская народная 

сказка «Петух и собака». Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка планируемых достижений. 

Апрель, апрель. 3венит капель!: Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозѐрова, С. Маршака. Литературная загадка. Сочинение загадок. Проект «Составляем сборник 

загадок». Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Оценка планируемых достижений.  
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   
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И в шутку и всерьез: Веселые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. Юмористические 

рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. Веселые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева. Веселые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. 

Собакина.Заучивание наизусть. Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. Оценка 

планируемых достижений.     

Я и мои друзья: Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. Стихотворения Е. Благининой, В. 

Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших: Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И.Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского Сказки-несказки Д. 

Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. Оценка достижений. 

 

 

В соответствии с представленным в АООП содержанием в 1 дополнительном классе выделены 

следующие  разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, умение задавать 

вопрос по услышанному художественному 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, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

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

жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Распознание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 

2 класс  
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором картину 

целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с 

принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием.. 

Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные 

сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия 

героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных и в народных 

сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 

характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и 

композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, 

чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных 

особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора 

как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство 

создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота 

авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности: жизненность 

изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в 

выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 

мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить 

красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии 

выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о 

том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о 

важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, 

контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: 

считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. 
Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы 

(называем преувеличением), контраста, олицетворения. 
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Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Формирование библиографической культуры 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими 

изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и 

детского журнала, рубрики детских журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым 

словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на 

цветовое 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 содержания прочитанного, умение 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста). 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений, 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

 

Раздел «Круг чтения» 

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о книгах К. Ушинского, 

М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели  
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. 

Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших  
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  
Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы 

для детей  

Я и мои друзья  
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Люблю природу русскую. Весна  

Люблю природу русскую. Весна.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 
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И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для 

детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

 

 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения 

понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного 

произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). 

Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

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

передача их с помощью интонирования. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». 

 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника 

избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении 

устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя 

сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование 

пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 
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Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность 

жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. 

Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира 

чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: 

портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций 

сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм 

поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы 

раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в 

стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа: 

художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в 

разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а не тематическое 

сходство). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

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

героев. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

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

сформулированного высказывания. 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений, 

слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных 

текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 

Раздел «Круг чтения» 

Самое великое чудо на свете   
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество       

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь №1       
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 

над жаркой нивой...». И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы».  И. З. 

Суриков. «Детство», «Зима». 
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Великие русские писатели        

А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...». 

И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь №2      
Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки         

Д.Н.Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

Были и небылицы       
М.Горький. «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей». А.И.Куприн. 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь   №3      

С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон». А.А.Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона». С.А.Есенин. «Черемуха». 

Люби живое     

М.М.Пришвин. «Моя Родина». И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек». В.И.Белов.«Малька 

провинилась», «Еще про Мальку». В В.Бианки. «Мышонок Пик». Б.С.Житков. «Про обезьянку». 

В.Л.Дуров. «Наша Жучка». В.П.Астафьев. «Капалуха». В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь №4 
С.Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л.Барто. «Разлука», «В театре». 

С.В.Михалков. «Если...». Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок   
Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». А.П.Платонов. «Цветок на земле», «Еще 

мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н.Носов. «Федина задача», 

«Телефон». В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»      

Ю.И.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды». Р.Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

 «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

Внеклассное чтение  

Былины  «Садко». Русские народные волшебные и бытовые сказки «Марья Моревна», «Иван  - 

крестьянский сын и чудо-юдо». М. Лермонтов «Бородино». А.Чехов «Белолобый». Л.Андреев «Петька на 

даче». Л.Пантелеев «Рассказы». Ф.Искандер «Рассказы». С.Аксаков «Аленький цветочек». А.Толстой 

«Детство Никиты». Ю.Олеша «Три толстяка». В.Гауф «Карлик Нос», «Калиф-аист». Г.Х.Андерсен 

«Елка», «Волшебный фонарь». Ш.Перро «Синяя борода». Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев». Мамин – 

Сибиряк Д.Н. Сказки. Линдгрен А. «Пеппи Длинный Чулок». 

 

4 класс   

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

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

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

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. 



77 

 

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. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

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

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее 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. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) 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 связи между миром человека и волшебным миром; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как 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 и 

былины. 

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). 
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Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа;  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира чувств, 

которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть. 

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 миров, 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 герою 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 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). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе 

сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

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: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

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, слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 

Раздел «Круг чтения» 

Летописи, былины, жития  
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». 
Проект «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики  
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П.П.Ершов «Конек - горбунок». А.С.Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» 

(турецкая сказка). Л.Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь №1 
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А.А.Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка». Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот». А.Н.Плещеев «Дети 

и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки нянины сказки». И.А.Бунин  «Листопад». 

Литературные сказки   

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов 

«Серебряное копытце». А.С.Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час  
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь №2  

В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

Д.М.Мамин – Сибиряк «Приемыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». 

Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь №3  

Б.Л.Пастернак  «Золотая осень». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков  «Весна в лесу». 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка». 

Родина  

И.С.Никитин «Русь». С.С.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина!». Проект «Они 

защищали Родину». 

Страна Фантазия  
Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

УМК «Школа России» 

Класс Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Обучение грамоте (литературное чтение)  67 

 Подготовительный период 11 

 Основной звукобуквенный период 44 

 Заключительный период 12 

 Основной курс «Литературное чтение» 32 

 Жили-были буквы 4 

 Сказки, загадки, небылицы 7 

 Апрель, апрель. 3венит капель! 3 

 И в шутку и всерьез 4 

 Я и мои друзья 6 

 О братьях наших меньших 8 

 Итого 99 

1 дополнительный класс  

 Повторение изученного в 1 классе 67 

 Жили были буквы. 4 

 Сказки, загадки, небылицы. 7 

 Апрель, апрель. Звенит капель! 3 

 И в шутку, и всерьез. 4 

 Я и мои друзья. 6 

 О братьях наших меньших. 8 

 Итого 99 

2 Самое великое чудо на свете  4 
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 Устное народное творчество 12 

 Люблю природу русскую. Осень 7 

 Русские писатели 11 

 О братьях наших меньших 10 

 Из детских журналов 7 

 Люблю природу русскую. Зима 6 

 Писатели детям 11 

 Я и мои друзья 8 

 Люблю природу русскую. Весна 6 

 И в шутку и в серьез 10 

 Литература зарубежных стран 10 

 Итого 102 

3 Самое великое чудо на свете 3 

 Устное народное творчество 7 

 Поэтическая тетрадь № 1. 8 

 Великие русские писатели 16 

 Поэтическая тетрадь № 2. 5 

 Литературные сказки  7 

 Были - небылицы 9 

 Поэтическая тетрадь № 3. 4 

 Люби живое 14 

 Поэтическая тетрадь № 4 5 

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

 По страницам детских журналов 3 

 Зарубежная литература 9 

 Итого 102 

4 Летописи, былины, жития 4 

 Чудесный мир классики 12 

 Поэтическая тетрадь № 1 5 

 Литературные сказки 10 

 Делу время – потехе час 3 

 Страна детства 3 

 Поэтическая тетрадь № 2 3 

 Природа и мы 6 

 Поэтическая тетрадь № 3 4 

 Родина 3 

 Страна Фантазия 3 

 Зарубежная литература 12 

 Итого  68 

 

 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения  учебного предмета 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;                                                                                                          

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

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;                                                                                                                                                                                                  
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;                                                                                                                      

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;                                                                                                                                                                                     
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                              
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                        

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;              

– 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 учебного предмета  

– 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 представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;                                                                                                                                                                        

– активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;                                                

– 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;                                                                                                                   

– 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;                                                  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                                                                    

– 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;                                                                                                                                                       

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;                                                                                                                                                       

– 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;                                                                                      

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;                                                                         

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

– понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;                                    
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– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;                                                                                                            

– 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;                                                                                                                                      

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;                                                                                                                                               

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного народного 

творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки). Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы 

детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)    

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений.  

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

 

Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений)    

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).  

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1 класс  

Устное народное творчество. 
Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы. Сказка про Василису Премудрую (русская народная 

сказка) Терёшечка (русская народная сказка) Финист - Ясный Сокол (русская народная сказка)      

 

Русские писатели – детям. 
А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К. 

Ушинский. Ветер и солнце.                                                
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Книги о животных. 

В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. Н. Сладков. Неслух Н. Сладков. Песенки подо льдом. М. 

Горький. Воробьишко.                                                                 

 
Веселые книги для детей. 

Книги К.Чуковского .Сказки в стихах, Доктор Айболит (главы).Е. Серова. Стихи. Доскажи словечко. 

М. Пляцковский. Умка хочет летать. Г. Остер. Котенок по имени ГАВ. 

 

1 дополнительный класс 

2 класс  

Устное народное творчество 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки.  Пословицы русского народа.  

В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице.  

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен.  

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки.  

Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.  

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики» 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и 

журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки 

по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 

героев. Оценка достижений. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений  

 

 

Устное народное творчество 
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка.  

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый 

Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  

Сравнение художественного и живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Оценка достижений 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития. 

Летописи. Былины. Жития. Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”. События 

летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из 

летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”.  

Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова “Богатыри”.  

Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций известных картин.                                             

Проект: “Создание календаря исторических событий”. Оценка достижений. 

 

Родина. 
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И.С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С.Д. Дрожжин 

“Родине”. Авторскоеотношение к изображаемому. А.В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.  

Поэтический вечер. Проект: “Они защищали Родину”. Оценка планируемых достижений 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

                                                                                                                                                            

Класс Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 4 

 Русские писатели - детям 4 

 Книги о животных 4 

 Весёлые книги для детей 4 

 Итого 16 

2 Устное народное творчество 17 

 Итого 17 

3 Самое великое чудо на свете 5 

 Устное народное творчество 12 

 Итого 17 

4 Летописи. Былины. Жития 9 

 Родина 8 

 Итого 17 

 

 

2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования по иностранному языку должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости русского языка как 

государственного, а иностранного как средства для международного общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир проявляется в осознании 

роли иностранного языка как средства для международного общения; 

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

проявляется в появлении первичного представления о различиях в жизни сверстников в странах 

изучаемого языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

проявляется в умении использовать адекватные речевые средства в разных коммуникативных 

ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении общепринятыми 

формами этикетного общения на иностранном языке; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется в овладении умением 

попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном языке; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в 

умении выразить словесно свои затруднения; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в соотнесении 

гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств для решения коммуникативных задач проявляется в умении 

задавать вопросы и отвечать на них; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения проявляется в умении 

распределять изученную лексику по темам; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях иностранного языка проявляется в 

умении говорить на иностранном языке в соответствии с нормами произношения. 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных задач 

проявляется в способности удерживать инструкцию и использовать предложенные речевые 

образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

 умение оценить результат своих действий проявляется в способности соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении понимать обращенную речь 

и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише. 

 умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в способности работать в паре, 

группе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций проявляется в выборе 

неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха проявляется в возможности ответить на 

вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

 начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на иностранном языке; 

 начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на элементарном уровне 

устной и письменной речи на иностранном языке; 

 основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

Содержание тем учебного курса 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

     

Предметное содержание устной и письменной речи включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, прощание, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный 

день.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их культуре и 

истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для начальной 

школы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

 диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 

 Учащиеся должны уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей прочитанной сказки); 
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 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки), сообщением, 
рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
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 тесте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, 

и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Учащиеся должны: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения. 
Фонетическая сторона речи. 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность гласных; не 
оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 
группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и овладеть 

соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи.  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики 2 класса; 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  слова (названия 
видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи.  

Учащиеся должны правильно употреблять: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 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 и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It is 

five o’clock.). простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

 Глагол- связку to be в Present Simple. 

 Глагол can. 

 Глаголы  в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательный глагол to do. 

 Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… . 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

 Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные местоимения. 

 Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

 Числительные (количественные от 1 до 10)  
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

– Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

– В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

3 класс 

 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

                

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

1. Знакомство.  Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

2. Я и моя семья.  Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не 

умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Время. Местоположение предметов в пространстве. 

Физические характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. 

Времена года и погода, их описание. Название месяцев. Красота окружающего мира. 

4. Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена 

года. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные. 

5. Человек и его мир. Возраст человеческий. Физические характеристики человека. Адрес, 
телефон. Профессиональная деятельность.  

6. Здоровье и еда.  Самочувствие человека. Фрукты. 
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7. Страны и города, континенты. Родная страна.   Континенты. Названия некоторых европейских 

языков. Названия государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. 

Символы стран. 

8. Школа, каникулы.  Школьный день. Школьные друзья. Настоящий досуг. Предметы школьного 

обихода. 

Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для начальной 

школы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая формаУметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  межкультурного общения; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

– диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся научатся пользоваться: 

– основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей прочитанной сказки). 

– основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки), сообщением, 

рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

– В русле аудирования 

– Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

– 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 тесте необходимую информацию (имена персонажей, глее происходит 

действие, и т. д.). 

– В русле письма 

– Владеть: 

– техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

– основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

– Языковые средства и навыки пользования ими 

– Графика, каллиграфия, орфография                           

– писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

– применять основные правила орфографии при письме; 

– применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи.              

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность гласных; не 
оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и овладеть 

соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи.  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 3 класса; 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  слова (названия 
видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи.  

Учащиеся  научатся употреблять: 
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– основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 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 и отрицательной формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is cold. It is five o’clock.). простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

– глагол - связку to be в Present Simple. 

– глагол can;  

– глаголы  в Present Simple. Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… ; 

– существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу); 

– личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные местоимения; 

– числительные (количественные от 13 до 20); 

– оперировать в речи сказуемыми разного типа; 

– оперировать в речи безличными предложениями (It’s spring); 

– образовывать формы множественного числа существительных, включая случаи man-men, women-

women, mouse-mice, fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, goose-geese; 

– использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

– использовать в речи наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (on, in, under, at, to, from, with, of, in front of, behind); 

– использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

– Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

– Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

– В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

  

4 класс 

 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

                 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

1. Знакомство.  Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма . Побуждения к действию и 

ответные реплики 

2. Я и моя семья.  Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родственники. 

Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели.  

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных 

времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

4. Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры.  

5. Человек и его мир.. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным 

параметрам  

6. Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Выбор 

блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки . 

7. Страны и города, континенты. Родная страна.   Путешествия разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование 

поездок, путешествий. Гостиница. Некоторые достопримечательности столицы. 

8. Школа, каникулы.  Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. 

Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для начальной 

школы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (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. 
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       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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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: 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, побудительногои 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 объёме 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 распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён 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), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (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. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 2 класс  

1 Знакомство. 10 

2 Мир вокруг меня. 10 

3 Я и моя семья. 10 

4 Мир моих увлечений. 10 

5 Человек и его мир. 10 

6 Здоровье и еда. 10 

7 Страны и города, континенты. Родная страна. 8 

 Итого 68 

 3 класс  

1 Что мы видим и что имеем. 8 

2 Что мы любим. 8 

3 Какого цвета. 9 

4 Сколько? 9 

5 С днем рождения! 8 

6 Какая твоя профессия? 9 

7 Животные. 9 

8 Времена года и названия месяцев. 8 

 Итого 68 

 4 класс  

1 Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей. 9 

2 Мой день. 10 

3 Дома. 9 

4 Я иду в школу. 11 

5 Я люблю еду. 10 

6 Погода. 10 

7 На выходных. 9 

 Итого 68 
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2.2.6. МАТЕМАТИКА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические 

обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на 

листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Математика» могут 

проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на основе 

овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать символическое 

изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое изображение 

задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям 

(больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 
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Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику 

со стороны одноклассников. 

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

организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и профессии.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

правильно считать, решать задачи. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в 

АООП как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 

формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении математики 

и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного 

результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в 

должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и объяснить 

правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать 

свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

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

организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических изображениях, 

которые используются в современной культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и 

т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-временных 

представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

 
Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Математика» оцениваются 

по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, 

беспокойство по поводу соблюдения требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать используемые в 

задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому ориентироваться в 

мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, алгоритм) для 

решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, руководствоваться им в 

процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и 

понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор схемы из 
предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 

действия (арифметических действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, 

проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных 

процессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел в пределах 100, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, 

составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими 

знаками и символами и т.д.); 
- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и решении задач 

(кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в тексте 

задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 
схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных математических 

знаков и символов, декодирование знково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся данных об 

объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого количество столбцов и 

строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием 
знаково-символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение 

по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их 

в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение структуры 

имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление модели, схемы, 
таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина 
может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от 

выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение 
лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при 

необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, 
уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 

условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении умением 

относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения 

(анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, составление плана решения 
задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение сходства в решении 
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(аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для 

текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  
- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и различия между 

признаками двух математических объектов, установление сходства и различия между признаками трех и 

более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и несущественных 

признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение существенных для 
классификации признаков и несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 
- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий для 

установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 

математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, как 
основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для 

корректировки умозаключения); 
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих 

и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление правила расположения 

элементов в ряду, проверка выявленного правила). 
 Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои действия с 

алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться 

о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 
В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

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

множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный компонент 

арифметического действия; 

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

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для ответов на 

вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по действиям и в виде 

одного выражения); 
- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 
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- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или 

разных ступеней. 

Промежуточная и итоговая аттестация личностных и метапредметных результатов осуществляется в 

форме экспертной шкальной оценки результатов всеми участниками психолого-педагогического 

консилиума. 

Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Математика» оцениваются 

по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к 

урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать используемые в 

задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

    - чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности размеров и пр). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому  

 ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, алгоритм) 

для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, руководствоваться им в 

процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и 

понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы (подбор схемы из 
предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 

действия (арифметических действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, 

проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных 

процессов (использование знаково-символических средств для понимания взаимосвязи чисел при сложении 

и вычитании, при построении таблицы умножения, использование схемы для решения задачи из числа 
предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 
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- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и решении задач 

(кодирование с помощью математических знаков и символов информации, содержащейся в тексте 
задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 

схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных математических 

знаков и символов, декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся данных об 

объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя из этого количество столбцов и 
строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием 

знаково-символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение 

по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их 
в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение структуры 
имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, составление модели, схемы, 

таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 
измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина 

может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от 
выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение 

лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при 
необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, 

уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 

условию); 
- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении умением 

относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения 

(анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, составление плана решения 

задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение сходства в решении 

(аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для 
текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 
математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и различия между 

признаками двух математических объектов, установление сходства и различия между признаками трех и 

более математических объектов, сравннение геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному 

основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и различия, как 

основания для классификации математических объектов, выделение существенных и несущественных 
признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение существенных для 

классификации признаков и несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 
основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий для 

установления логической зависимости, установление причинно-следственных связей между 
математическими объектами, выделение существенных признаков математических объектов, как 

основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для 

корректировки умозаключения); 
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих 

и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, выявление правила расположения 
элементов в ряду, продолжение числовой последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел, 

проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 
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Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и 

восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи 

деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, 

делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и 

делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в 

другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в 

табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти 

действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  результаты  освоения учебного предмета 
В конце 4 класса у выпускника  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– 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: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– 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; 

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

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД 
Выпускник  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

– ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 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. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного предмета 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Числа и величины. 
Счёт предметов. 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. 
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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 задач. Нахождение и запись 

решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим наименованием. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

 

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. Внутри, вне и на границе.  

 

1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в АООп направлениями изучение предмета «Математика» в 1 

дополнительном классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и  другие 

модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 

2 класс  
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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. 

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. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 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. 

Планирование хода решения 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 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. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 
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Геометрические фигуры.  
Геометрические формы в окружающем мире.  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. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

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. 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.  

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
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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. 

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. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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 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. 
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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 диаграмм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

Класс Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Числа и величины 37 

 Арифметические действия 50 

 Текстовые задачи 22 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 16 

 Геометрические величины 4 

 Работа с данными 3 

 Итого 132 

 1 дополнительный класс  

 Числа и величины 37 

 Арифметические действия 50 

 Текстовые задачи 22 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 16 

 Геометрические величины 4 

 Работа с данными 3 

 Итого 132 

2 Числа и величины 18 

 Арифметические действия 54 

 Текстовые задачи 29 

 Геометрические фигуры 11 

 Геометрические величины 16 

 Работа с данными 8 

 Итого 136 

3 Числа и величины 14 

 Арифметические действия 73 

 Текстовые задачи 25 

 Геометрические фигуры 9 

 Геометрические величины 8 

 Работа с данными 7 

 Итого 136 

4 Числа и величины 17 
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 Арифметические действия 56 

 Текстовые задачи 39 

 Геометрические фигуры 5 

 Геометрические величины 7 

 Работа с данными 12 

 Итого 136 

 

 

2.2.7. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
 Личностные результаты освоения  РП для 4   класса по учебному предмету «Информатика и 

ИКТ» могут проявляться в:  

 Появление внутреннего мотива для познания основ гражданской идентичности; 

 Появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и культуру своего народа; 

 Принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 

 Осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 

 Соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 

 Демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, рассуждений; 

 Сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 

 Сформированность культуры безопасного поведения в общественных местах, представлений о 

возможностях сохранения и укрепления собственного здоровья; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности; 

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего 

народа; 

 

 Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 Самостоятельность в осуществлении учебной и информационной деятельности; 

 Осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение продуктов 

деятельности других людей; 

 Информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, понимание 

значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 

 Способность выражать свое отношение к продуктам художественной музыкальной, литературной 

деятельности; 

 Способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в привычных ситуациях; 

 Умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

1. Регулятивные 

 умение принимать и сохранять учебную задачу 

 умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале 

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи 

 умение различать способ и результат действия 

 осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

 умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

 умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

 способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

 умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
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 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

 умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

2. Познавательные 

 умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель 

 умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, решение 

практических и познавательных задач с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет 

 способность структурировать полученные знания 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

 умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

 владеть рядом общих приемов решения задач 

 способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

 владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров 

 умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов) 

 умение определять основную и второстепенную информацию 

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля 

 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к техническим специальностям 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет 

 умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей 

 умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям 

 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

 умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений 

 умение представлять цепочки объектов и явлений 

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

свойствах и связях 

 умение устанавливать аналогии 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи 

 умение выдвигать гипотезы и обосновывать их 

 умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей 

 умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 
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3. Коммуникативные 

 умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

 умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

 умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет 

 умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

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

ситуации столкновения интересов 

 умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

 способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

 умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников 

 умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера 

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

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

 умение формулировать собственное мнение и позицию 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой) 

 умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач  

 владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и 

инструментов ИКТ и дистанционного общения 

 использование речи для регуляции своего действия 

 умение строить монологическое высказывание  

 владение диалогической формой речи 

 умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

4. Чтение. Работа с текстом 

 умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

 умение определять тему и главную мысль текста 

 умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

 устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию 

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 2-3 существенных 

признака 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов) 

 понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

 понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

 умение использовать формальные элементы текста (например, 
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 подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

 умение работать с несколькими источниками информации 

 умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую 

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

подтверждающие вывод 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

 умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования 

 умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

 умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

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

иллюстративного ряда в тексте 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

 умение сопоставлять различные точки зрения 

 умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения 

 умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

 умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

 умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере 

 умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

 сохранять полученную информацию 

 умение набирать небольшие тексты на родном языке 

 умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов 

 умение сканировать рисунки и тексты 

 умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

 умение использовать сменные носители (флэш-карты) 

 умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ 

 умение собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 

 умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

 умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора 

 умение следовать основным правилам оформления текста 

 умение использовать полуавтоматический орфографический контроль 

 умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

 умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера 

 умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете  

 умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

 умение заполнять учебные базы данных 

 умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их 

 умение создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

 умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 
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 умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера 

 умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) 

 умение определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

4 класс  

Информационная картина мира  

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон, радио, 

телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения, измерений, 

интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации для 

решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с 

помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева 

решений простых игр. 

 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной информации, 

создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и 

графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. Поиск 

пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты 

рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

 

Алгоритмы и исполнители  

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в алгоритме. 

Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы 

упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов. Создание и 

исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности 

человека с помощью циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму. 

 

Объекты и их свойства  

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия 

объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий 

свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на 

изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№  Наименование разделов и тем  Кол-во часов 

1 Информационная картина мира  10 

2 Компьютер – универсальная машина для обработки информации  8 

3 Алгоритмы и исполнители  8 

4 Объекты и их свойства  8 

 Итого 34 

 

 

 

2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» 

по окончании обучения в начальной школе в соответствии с АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего  

России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового образа 

жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков 

и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в 

перечисленных ниже знаниях и умениях. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 

 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. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей 

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

организации проявляется: 

 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 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 соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми. 

 

 

УМК «Школа России» 

1 класс  

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

 

 «Что и кто?»  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 
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Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов 

и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России. Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть 

большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение нашей страны 

на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями 

и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное 

исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие 

приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Проект «Моя малая Родина». 

 

 «Как, откуда и куда»  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся,  хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать землю 

чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей 

кормушки для птиц. 

Проект «Моя семья». 

 

«Где и когда»  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

 

«Почему и зачем»  

Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – естественный 

спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 

быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля – день земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Проект «Мои домашние питомцы». 

 

1 дополнительный класс 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Звёзды и 

планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности нервной системы. 

 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Россия на карте.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.  

 

2 класс 

 «Где мы живем»  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 
(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
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Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Проект «Родной город». 

 

«Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка 

приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 

 

«Жизнь города и села»  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец 

до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Проект «Профессии». 

 

«Здоровье и безопасность»  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница 

и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения 

(в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

«Общение»  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Проект «Родословная». 

 

 «Путешествия»  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной 

и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение 

весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты. 

Проект «Города России». 

Проект «Страны мира». 

3 класс  

«Как устроен мир»  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Проект «Богатства, отданные людям». 

 

«Эта удивительная природа»  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
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Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе 

и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение 

и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение 

признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание при родных 

объектов с помощью атласа-определителя. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

 

«Мы и наше здоровье»  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой 

помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

 

 «Наша безопасность»  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во 

время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Проект «Кто нас защищает». 

 

«Чему учит экономика»  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 
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Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с 

культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с 

современными российскими монетами. 

Проект «Экономика родного края». 

 

«Путешествие по городам и странам»  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

Проект «Музей путешествий». 

 

4 класс 

«Земля и человечество»  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Проект по выбору. 

 

«Природа России»  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного Отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 
Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 
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экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

Проект по выбору. 

 

«Родной край – часть большой страны»  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов 

в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды 

и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях 

с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Проект по выбору. 

 

 «Страницы всемирной истории»  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Проект по выбору. 

 

 «Страницы истории Отечества»  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь 

– страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь- преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX – начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. 

Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний император России. 

Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 
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Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Проект по выбору. 

 

«Современная Россия»  
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

Проект по выбору. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

Класс Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

 Что и кто? 20 

 Как, откуда и куда  12 

 Где и когда  11 

 Почему и зачем   22 

 Итого  66 

1 дополнительный класс  

    - Человек и общество 5 

    - Человек и природа. В мире растений 8 

    - Человек и природа. Законы природы 17 

    - Человек и природа. В мире животных. 17 

    - Человек и общество 10 

    - Правила безопасной жизни 9 

 Итого  66 

   

2 Где мы живем 4 

 Природа 20 

 Жизнь города и села 10 

 Здоровье и безопасность 9 

 Общение 7 

 Путешествия 18 

 Итого 68 

3 Как устроен мир 6 

 Эта удивительная природа 18 

 Мы и наше здоровье 10 

 Наша безопасность 7 

 Чему учит экономика 12 

 Путешествие по городам и странам 15 

 Итого 68 

4 Земля и человечество 9 

 Природа России 11 

 Родной край – часть большой страны 14 

 Страницы всемирной истории 5 

 Страницы истории Отечества 20 

 Современная Россия 9 

 Итого  68 
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2.2.9.  ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 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;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

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

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

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; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

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 её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в четвертом классе. В результате 

изучения данного курса обучающиеся при получении начального общего образования познакомятся с 

основными нормами светской и религиозной морали, получат начальные представления об их значении в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. У выпускников будут сформированы 

первоначальные представления 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. 

В результате изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:  

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Россия – наша Родина. 1 

2. Культура и религия. Культура. 1 

3. Культура и религия. Религия. 1 

4. Возникновение религий. 1 

5. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

6. Священные книги религий мира. Иудаизм и христианство. 1 

7. Священные книги религий мира. 1 

8. Хранители предания в религиях мира. 1 

9. Добро и зло.  1 

10. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 1 

11. Человек в религиозных традициях мира. 1 

12. Священные сооружения. Иудаизм, христианство. 1 

13. Священные сооружения. 1 

14. Искусство в религиозных культурах мира. Иудаизм, христианство 1 

15. Искусство в религиозных культурах мира. 1 

16. Творческие работы. 1 

17. Обобщающий урок. 1 

18. История религий в России. Иудаизм, христианство 1 

19. История религий в России. 1 

20. Религиозные ритуалы. 1 

21. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

22. Паломничества и святыни. 1 

23. Праздники и календари.  Иудаизм, христианство. 1 

24. Праздники и календари. Ислам, буддизм. 1 

25. Религия и мораль.  1 

26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 

27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28. Семья. 1 

29. Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30. Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31. Подготовка творческих проектов. 1 

32. Презентация творческих проектов на тему : «Мой дедушка – защитник 

Родины». 

1 

33. Презентация творческих проектов на тему: «Памятники религиозной культуры  

в моем городе». 

1 

34. Презентация творческих проектов на тему: «Вклад моей семьи в благополучие 

и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)». 

1 

 

 

2.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по ниже перечисленным 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

 организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 

 обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять 

информацию от собеседника;  
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 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

организации проявляется:  

 в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может осуществляться как поурочно, так и 

по окончании определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). Итоговая 

оценка результатов происходит по завершении периода начального образования.  

 

Личностные результаты: 

 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; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или негативные 

(приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 

деятельности;  

 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); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 
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 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на 

основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т. д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 

выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку 

своих практических действий). 

 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и др.); 

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«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 
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народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 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. Приёмы 

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 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 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.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном 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 учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной 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, закруглённые 

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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных 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 чём 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 для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
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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 декоративно прикладного 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), отражённые 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 художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественноконструкторской 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, 

объёмом, 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. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, 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 

 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 
искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 
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Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных). 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, 

В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания 

большой формы к проработке деталей. Превращения (изменение) комка пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».  Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Выражение 

настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной деятельности, а 

также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, все события нашей жизни. 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и неожиданная 

красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. Задание: украшение крыльев бабочки (бабочка 

украшается по вырезанной учителем заготовке или рисуется (крупно на весь лист) детьми). Знакомство с 

новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях 

бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии.  Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы помогает понять ее 
характер (веселая, быстрая, важная). 

Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 
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предметном окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов.  

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения.  

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения для 

новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные 

дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их форм. 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков. 

Соотношение форм и их пропорций.  Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение —  взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки  

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает 

украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 

украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 

которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. Взаимодействие 

трех видов художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы и в 
анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но у 
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каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы, т.е., что 

это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ учащихся. Обсуждение выставки.  

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных пространственных форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут варьироваться 

в соответствии с целями и учебными задачами темы. 

Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его. Коллективная работа с участием всех учащихся класса по созданию панно-

коллажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. Сочетание различных 

материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой композиции. Выразительность, 

ритмическая организация элементов коллективного панно. 

Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, используя 

сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Восприятие красоты природы.  

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ лета в 

творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Живопись. Цвет 

– основа языка живописи. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — 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.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. 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. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 дополнительный класс 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Живопись. Цвет 

– основа языка живописи. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — 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.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. 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. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2 класс  
 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства 

и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в 

искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

 

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер 

различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

 

Реальность и фантазия 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

 

О чем говорит искусство  
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, 

что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 

доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 

намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

 

Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 

цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие 

ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств 

художника. 

 

3 класс 
 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями 

духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего 

общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , удобства, в ней 
выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть 

три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, 
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Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании 

предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 

художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, 

декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли 

в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, 

воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей 

жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём 

состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 

деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат  - детям, другие – 

взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении 

ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома. 

 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в 

создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - 

памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль 

выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города. 

 

Художник и зрелище  
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища 

или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), изобразительной 

(изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

4 класс 

 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 

духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры - важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего народа 

и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам 

родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для 

воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и 

коллективная). 

 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, 
предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 
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традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

 

Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности 

русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский 

каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное 

и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

 

Каждый народ — художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, 

укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 

пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического 

отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

 

Искусство объединяет народы  
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека, искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

 

№  Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 1класс  

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

9 

 Итого  33 

 1 дополнительный класс  

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 
9 

 Итого  33 

 2 класс  

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого  34 
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№  Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 4 класс  

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Итого  34 

 

  

2.2.11. МУЗЫКА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП НОО, которые могут быть 

сформированы при изучении учебного предмета «Музыка», отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию и 

т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной компетенции, 

мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление успешности их 

выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 
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– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие попытки 

одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно реагировать на 

одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

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

организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении научиться 

слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с реализацией 

программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в АООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина 

России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе организации 

праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как: 

6) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

7) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

8) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

9) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

10) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

С  учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

результаты конкретизируются следующим образом: 

 умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

 может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»; 

 может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

 может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в пределах октавы;  

 отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, гусли, свирель, владеет 

смыслом понятий «опера» и «балет»; 

 участвует в подготовке и проведении концертов; 

 знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 

 сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 

 

1  класс 

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.  
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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 «паззлы». 

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. 

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. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 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. Бетховен «Весело-

грустно».  

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. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
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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, 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. 

1 дополнительный класс 
В ходе обучения в первом дополнительном классе младший школьник с ЗПР закрепляет 

первоначальные знания о мире музыки и ее символическом значении, полученные в 1 классе 

Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций.. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в первом 

дополнительном классе . 

 

 2 класс 

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:  

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 
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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 первой-второй 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. 

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. 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. 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. 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 мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. 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 музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 
(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 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 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 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.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку»  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

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:  
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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 acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

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 музыкально-исполнительской 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 

хорап/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 
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«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:  
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 музыкально-ритмических 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:  

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.  
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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 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.  

 

4 класс 

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.  

 

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:  
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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, балалайки-соло, 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: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 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. Импровизация-соревнование 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. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета.  

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.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Мир музыкальных звуков 9 

 Ритм – движение жизни 10 

 Мелодия – царица музыки 5 

 Музыкальные краски 2 

 Музыкальные жанры: песня, танец, марш 2 

 Музыкальная азбука, или где живут ноты 3 

 Я – артист 1 

 Музыкально-театрализованное представление 1 

 Итого 33 

 1 дополнительный класс  

 Мир музыкальных звуков 9 

 Ритм – движение жизни 10 

 Мелодия – царица музыки 5 

 Музыкальные краски 2 

 Музыкальные жанры: песня, танец, марш 2 

 Музыкальная азбука, или где живут ноты 3 

 Я – артист 1 

 Музыкально-театрализованное представление 1 

2 Итого 33 

 Широка страна моя родная 6 

 Музыкальное время и его особенности 2 

 Музыкальная грамота 7 

 Музыкальный конструктор 3 

 Жанровое разнообразие в музыке 3 

 Я – артист 2 

 Музыкально-театрализованное представление 4 

 Итого 34 

3 Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 9 

 Широка страна моя родная 6 
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 Хоровая планета 2 

 Мир оркестра 6 

 Музыкальная грамота 5 

 Формы и жанры в музыке 2 

 Я – артист 2 

 Музыкально-театрализованное представление 2 

 Итого 34 

4 Песни народов мира 5 

 Музыкальная грамота 7 

 Оркестровая музыка 6 

 Музыкально-сценические жанры 2 

 Музыка кино 5 

 Учимся, играя 2 

 Я – артист 3 

 Музыкально-театрализованное представление 4 

 Итого 34 

 

 

 

2.2.12. ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков моторики, 

регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность решения поставленных 

задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме с целью разработки и корректировки программы  коррекционной работы с обучающимися. 

Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для возможности своевременной 

коррекции своих действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании определенного временного 

периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

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

материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной 

действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 
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 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие; 

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку 

своих практических действий). 

  

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

 – осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей действительности, 

направленные на удовлетворение своих потребностей; 

 – пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

 –использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

 – получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

 – осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 – в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 

пространственных и временных отношениях;  

 –в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

 – в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для 

осуществления поставленной задачи.  

 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области 

«Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для данной 

предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются 

в АООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
2
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

                                                           
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  

 

УМК «Школа России» 

1 класс, 1 дополнительный класс 

1. Природная мастерская. 
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование 

свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - 

День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 
родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике 

оригами. 
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Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

 

4. Текстильная мастерская. 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

 

2 класс 

1. Художественная мастерская. 
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

 

2. Чертёжная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными 

деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

 
3. Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 
военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 
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Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

 

4. Рукодельная мастерская. 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

 

3 класс 

1. Информационная мастерская. 
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

 

2. Мастерская скульптора. 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной 

отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с 

использованием изученных приёмов обработки фольги. 

 

 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и 

циркуля. 

 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов. 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной 

бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа 

«Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных 
техниках с использованием креповой бумаги. 

 

5. Мастерская кукольника. 
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Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, 

разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с 

использованием готовых форм. 

 

4 класс  
1. Информационный центр  

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую 

тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

 

2. Проект «Дружный класс». 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и 

умений. 

 

3. Студия «Реклама». 
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

 

4. Студия «Декор интерьера». 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

 

5. Новогодняя студия. 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

 

6. Студия «Мода». 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

 

7. Студия «Подарки». 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

 

8. Студия «Игрушки». 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК «Школа России» 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 1 класс  

1 Природная мастерская 9 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская 15 

4 Текстильная мастерская 5 

 Итого: 33 

 1 дополнительный класс 
 

1 Природная мастерская 9 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская 15 

4 Текстильная мастерская 5 

 Итого: 33 

 2 класс  

1 Художественная мастерская 9 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 10 

4 Рукодельная мастерская  8 

 Итого: 34 

 3 класс  

1 Информационная мастерская 6 

2 Мастерская скульптора 4 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 9 

5 Мастерская кукольника  5 

 Итого: 34 

 4 класс  

1 Информационный центр 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 6 

 Итого  34 

 

 

2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая культура» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным 

параметрам. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Физическая 

культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего ученика», что в совокупности 

формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 
успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (ловля, 

метание предмета; ползание, подтягивание руками и др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 
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Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Физическая 

культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для конечного 

результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, занять свое место в 

строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь. 

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

организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в схеме 

собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (ловля, 

метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия;  
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 строить сообщения в устной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить 

выводы на основе сравнения; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для конечного 

результата. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, занять свое место в 

строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь. 

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

организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в схеме 

собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Физическая 

культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках физкультуры; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках физкультуры. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях физкультурой 

на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни) 
проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить взрослых 

выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к урокам 

физкультуры, занятиям спортом, физическим упражнениям; 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий (залезать на 

спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.).: 
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Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и психологические 

возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе (например, в 

эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

 
Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Физическая 

культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти - на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в преодолении 

затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

Личностные результаты освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Физическая 

культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- соблюдении школьных правил (в том числе, безопасности на уроках физкультуры, выполнении 

правил игры, эстафеты, состязания и т.п.); 

 старательности при выполнении физических упражнений; 

 стремлении быть успешным в учебе (ловким, сильным, быстрым и т.п). 

 подчинении дисциплинарным требованиям (соблюдать правила игры, эстафеты и т.д); 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу (спортивному инвентарю). 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (при проведении уроков на улице, в том 

числе, по лыжной подготовке); 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни) проявляется в: 

 попытках содержать спортивную одежду в порядке; 
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 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к урокам 

физкультуры, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным привычкам; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании собственных потребностей (покажите (расскажите) еще раз, пожалуйста,); 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал); 

 осознании затруднений (не понял правил игры, не получается выполнение упражнения); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 осознании факторов и ситуаций, ухудшающих физические и психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия (игровые, спортивные) в паре и в 

малой группе, не разрушая общего замысла; 

 возможности контролировать импульсивные желания (в игре, эстафете, спортивных 

соревнованиях); 

 умении справедливо распределять обязанности или награды в паре и малой группе; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не проявлять вербальную агрессию по отношению к одноклассникам, (например, тем, 

которые испытывают значительные трудности при усвоении предмета); 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях. 

 

Метапредметные результаты освоения  РП для 3-го класса по учебному предмету «Физическая 

культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к упражнению, способу деятельности; 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении ее выполнения; 

 умениии вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в преодолении 

затруднения и пр.; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении затруднения; 

 овладении умением выполнять упражнения в паре, помогая друг другу; 

 овладении умением играть в команде; 

 овладении умением адекватно воспринимать указания на ошибки. 

 овладении умением сдерживать непосредственные эмоциональные реакции в конфликтной 

ситуации; 

овладение умением находить компромисс.  

 

 Личностными результатами освоения РП для обучающихся 4-го класса по учебному предмету 

«Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно 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 (в целом оцениваются в конце начального образования): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 
флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 
через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный 

захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  
Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 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 и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание.  
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча 
на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя 

руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача 

мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 
урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», 

«День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 
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гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания 

от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на 

месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными 

шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты 

назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжная подготовка  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

1 дополнительный класс 

Знания по физической культуре 
 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Основы спортивной техники изучаемых упражнений. Значение физической 

культуры для формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

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.  
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания, лазание. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный 
захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки). 

Лёгкая атлетика.  
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Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения.  

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 и горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка.  
Передвижение на лыжах; спуски; подъёмы; торможение.  

.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля 

мяча в парах через сетку двумя руками снизу. Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 
урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», 
«День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч».  

2 класс  

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди 

– орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс  

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 
нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс  
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход 

в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжная подготовка  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на 

месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики.  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 
ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения).  

 

На материале лёгкой атлетики.  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных положений.  

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); равномерный 

6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

На материале лыжных гонок.  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», 

«как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 

вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного 
диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки 
в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары 

мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  
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Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну 

с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба 

по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в 

шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 
чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого 

старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 

см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на 

г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и 

ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого 

мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с 

перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом 
на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; 

передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие 

мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании 

и равновесии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 1 класс 99 

1 Лёгкая атлетика. Подвижные игры. 37 

2 Гимнастика с основами акробатики 13 

3 Лыжная подготовка 19 

4 Гимнастика с основами акробатики 19 

5 Подвижные игры 11 

 1 дополнительный класс  

1 Лёгкая атлетика. Подвижные игры. 99 

2 Гимнастика с основами акробатики 37 

3 Лыжная подготовка 13 

4 Гимнастика с основами акробатики 19 

5 Подвижные игры 19 

 2 класс 102 

1 Лёгкая атлетика. Подвижные игры. 29 

2 Гимнастика с основами акробатики 19 

3 Лыжная подготовка 30 

4 Лёгкая атлетика 24 

 3 класс 102 

1 Лёгкая атлетика.  17 

2 Гимнастика с основами акробатики 15 

3 Подвижные игры 16 
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4 Лыжная подготовка 12 

5 Лёгкая атлетика 14 

6 Гимнастика с основами акробатики 15 

7 Лёгкая атлетика 13 

 4 класс 102 

1 Лёгкая атлетика.  18 

2 Гимнастика с основами акробатики 15 

3 Подвижные игры 15 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Лёгкая атлетика 15 

6 Гимнастика с основами акробатики 13 

7 Лёгкая атлетика 14 

 

 

 

2.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности соответствует ООП НОО  МОУ СОШ № 4 г. 

Каменки 

 

2.3.1. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является обязательным для 

реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
3
. Логопедическая работа  

 обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, обозначенных 

в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, поскольку у 

данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых нарушений, 

своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 

приводит к трудностям усвоения учебного материала. В описании особенностей речевого развития детей с 

ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. 

Борякова и др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной 

речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь характеризуется 

малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением смысла отдельных слов, 

тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность словарного 

запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие грамматических стереотипов, 

аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у детей с ЗПР проявляются в 

значительных трудностях пересказа и при составлении различных видов рассказов. Детям доступен 

пересказ лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, 

нарушаются связи между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. 

Все это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями 

и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи курса: 
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– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, признаками, синонимами 

и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава слогов: прямые, 

открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и слоговым 

анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев суффиксального 

и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  
В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями логопедическая 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 
Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел 

реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением 

звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного 

года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных 

звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение 

и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений 

адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу 

проводится на групповых логопедических занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, 

обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 
недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с грамматическими 

нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. 

Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного 

компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; 
формирование умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых 

логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   
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При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Раздел  Темы  занятий   Содержание   занятий 

1 четверть 

 Развитие 

лексической 

стороны речи. 

 

(16 часов) 

Слово как единица речи (2 

занятия). 

 

 

 

Слова - названия 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова - названия действий. 

 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

признаков предметов. 

 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения (2 занятия). 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа»
4
 

 

 

 

 

 

 
 

Выделение слова из текста, речевого потока. 

Соотнесение слова и предмета. Условно-

графическое обозначение слов. Уточнение 

значений имеющихся  в активном словаре слов. 

 

Слова – названия предметов, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. 

Упражнения на активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор слов-

предметов к лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия частей и деталей 

предметов. 

  

Слова – названия действий, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. Задания 

на уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения на 

активизацию и обогащение предикативного 

словаря. 

 

Упражнения на активизацию и обогащение 

словаря слов-признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, обозначающих признаки 

предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, величину, 

форму, высоту, ширину, вкус, вес, скорость.  

 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Подсчет слов 

в предложении. Составление предложений с 

использованием слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

 

Беседа о школе. Подбор слов - названий 

предметов к теме (школа, класс, урок, звонок, 

перемена, ученик, учитель  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. Моделирование 

коммуникативных ситуаций с использованием 

формул речевого этикета. 

 

Беседа об осени. Подбор слов - названий 

предметов к теме (солнце, дождь, ветер, листья, 

деревья  и т.д.). Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. Свободные 
высказывания с опорой на сюжетные картинки. 

                                                           
4 Лексические темы в данном планировании подобраны в соответствии с курсом 
«Окружающий мир», но могут быть изменены учителем-логопедом по его усмотрению. 
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Лексическая тема «Осень» 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

Слова с противоположным 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Как ты 

познаешь мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с обобщающим 

значением. 

Лексическая тема «Режим 

дня. Правила личной 

гигиены». 

 

 

 

Практическое знакомство со словами близкими 

по значению. Нахождение в словаре слов с 

близким значением. Подбор слов с близким 

значением на заданную тему. Упражнения на 

установление смыслового однообразия слов. 

Активизация и обогащение словаря синонимов. 

 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. Нахождение в 

словаре слов с противоположным значением. 

Подбор слов с противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на установление 

противоположного смысла слов с 

использованием парных картинок. 

Беседа об органах чувств и их значении в жизни 

человека. Подбор слов - названий предметов к 

теме (рука, язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 

 

Распределение названий предметов по группам. 

Подбор слов с обобщающим значением по 

лексическим темам. Называние видовых и 

родовых понятий. Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: назови предметы 

одним словом; найди лишнюю картинку, назови 

все остальные картинки одним словом; подбери 

слово по аналогии: стол-мебель, платье - ? 

 

Беседа о режиме дня школьника. Подбор слов к 

теме (утро, день, вечер, ночь  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к словам-

предметам. Подбор лексических средств для 

описания  режима дня. Составление простых 

предложений по теме. Свободные высказывания 

на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма и 

чтения 

(14 часов) 

Образование звуков речи. 

Гласные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, О,  

У, ы, и, И  (4 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 
Согласные звуки и буквы 

н, Н, с, С, к, К, т, Т (4 

занятия) 

 

Сравнение неречевых и речевых звуков. 

Наблюдение за работой органов речи (органы 

артикуляции, голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 

(сопоставление артикуляций и акустических 

характеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особенности их 

произношения только с участием голоса при 

отсутствии шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных гласных 

звуков). Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. Сравнение написания 

изученных букв. Чтение и письмо слов «ау», 

«уа».  

 

Образование согласных звуков – демонстрация 
артикуляционных укладов согласных звуков (на 

примере правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание шума и 

голоса. Сопоставление согласных звуков 
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Слоговая структура слова. 

Прямые и обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые закрытые и 

слоги со стечением 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных групп - сонорных и шумных, 

звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих 

и шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], [C], [К], 

[К], [Т], [Т]. Определение места звука в словах. 

Условно-графическое обозначение мягкого 

согласного. Закрепление образа печатной и 

письменной буквы в упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

Понятие слога. Слогообразующая роль гласного 

звука. Определение слоговой структуры слова 

путем ориентировки на гласные звуки. 

Сравнение слов с разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и обратных слогов. 

Дифференциация данных вразброс прямых и 

обратных слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. Составление слов из 

прямых и обратных слогов. Чтение прямых и 

обратных слогов с использованием слоговой 

таблицы.  

 

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе слова. 

Оценка роли отдельных звуков в отражении 

значений слов. Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним звуком. 

Упражнения в определении звукового состава 

слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего звука из 

слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, последовательности 

звуков и места каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем звукового 

состава слов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Составление графических схем прямых 

закрытых слогов (СГС) и  слоги со стечением 

согласных (ССГ, ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими схемами. 

Составление слов из сочетаний различных 

типов слогов по графическим схемам (СГС – 

СГ; ССГ – СГ и т.д.).  

 

Понятие ударения, его смыслоразличительная и 

фонетическая роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при перемещении 

ударения; вывод об особенностях произнесения 

ударного гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар слов, сходных 

по звуко-слоговому составу, но отличающихся 

местом ударного гласного. Разгадывание загадок 

с выбором слов-ответов по месту ударного 

гласного.  
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Ударные и безударные 

слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговой анализ и 

синтез. 

 

Лексическая тема «Зима». 

 

 

 

Составление графических схем слогового 

состава слов с выделением места ударного и 

безударных слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). 

Профилактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

 

Задания на закрепление представлений о 

слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с разным 

количеством слогов (1, 2, 3) с опорой на 

демонстрируемые графические схемы. 

Выполнение заданий на запоминание рядов из 

двух-трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из предлагаемых в 

беспорядке слогов. Составление слов с опорой 

на предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного слога. 

Реконструкция слов путем перемещения места 

слогов, добавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических ошибок в 

письме и чтении. 

 

Беседа о зиме. Подбор слов к теме (снег, лед, 

мороз  и т.д.). Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. Подбор 

лексических средств для описания  признаков 

зимы. Составление предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на картинки. 

3 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма и 

чтения. 

 

 (20 ч) 

Звук и буква л, Л, р, Р, в, В, 

п, П, м, М, б, Б, д, Д, ж, Ж, 

ш, Ш, ч, Ч, г, Г, й.  (12 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью букв 

Я, Ё, Ю, Е (4 занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обозначение мягкости с 

помощью буквы Ь. 

 

 

Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (гласный 

или согласный, мягкий или твердый, звонкий 

или глухой) воспроизведение его акустических 

и артикуляционно-голосовых характеристик; 2) 

на называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной азбуки. 

Подведение к выводу; звуки мы слышим и 

произносим, буквы мы видим и пишем. 

Обучающее занятие. Назначение букв в 

письменной речи. характеристики элементов 

букв, их пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-

Е, Ы-И. Произношение прямых слогов со 

звуком [М] в сочетании со гласными первого 

ряда (МА, МО, МУ…), затем второго ряда (МЯ, 

МЁ, МЫ, МИ…). Далее аналогичные 

упражнения с другими согласными звуками. 

Закрепление с помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого и 

наоборот. Работа по сопоставлению значений и 

звучания  слов типа МАЛ-МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и 

т.п. 

 
Сопоставление форм множественного и 

единственного числа таких слов, как КОНИ-

КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  

Определить, что мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 
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Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация парных 

звуков и букв Б-П, Д-Т, В-

Ф, Г-К-Х. (8 ч) 

 

 

сохраняется. Для обозначения мягкости в этих 

случаях применяется специальная буква - 

мягкий знак. Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, различающихся 

твердым или мягким звуком (шест-шесть, хорь-

хор, брат-брать). 

 

Уточнение акустических и артикуляционных 

признаков сходства и различий в звучании 

звонких и глухих согласных звуков. 

Определение  участия голосовых связок в 

звучании звонких звуков с помощью 

тактильных ощущений. Звуки согласные парные 

по звонкости-глухости. Звуки согласные звонкие  

непарные (Звуки и буквы М, Л, Н, Р, Й). Звуки 

согласные глухие  непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки 

и буквы Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с 

парными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

4 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений письма и 

чтения. 

 (2 часа) 

 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи и 

коррекция его 

недостатков. 

 

(6 часов) 

Дифференциация парных 

звуков и букв З-С, Ж-Ш (2 

занятия).  

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки (на 

основе лексической темы 

«Весна») (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

 

 

 
 

 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с 

парными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, ответы на 

вопросы по его содержанию   и выбор 

соответствующего изображения из ряда 

представленных на наборном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о весенних забавах 

и делах детей (с опорой на серию сюжетных 

картин), анализ его содержания (ориентировка 

на смысл отдельных предложений текста). 

Придумывание названия текста. Вывод о 

признаках текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) предложения связаны между 

собой по смыслу; 3) текст может иметь название 

– заголовок.  

 

Выделение предложения из структуры текста. 

Определение словесной структуры 

предложения. Составление графических схем 

словесного состава предложений. Упражнения 

по реконструкции предложений путем замен 
входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной смысловой 

сложности;  
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Словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

 

 

 

 

 

Словообразование. 

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных словосочетаний с 

опорой на картинки и по вопросам логопеда. 

Составление словосочетаний из заданных слов: 

а) в нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение правильного и 

ошибочного сочетания слов. 

 

Упражнения в анализе изменения смысла 

словосочетаний, предложений и текста при 

изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в разных 

словосочетаниях с опорой на картинки. 

 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной инструкции, 

с опорой на картинки (с помощью суффиксов – 

образование слов с уменьшительно-

ласкательноым значением, образование 

названий детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-предметов; 

с помощью приставок образование глаголов 

совершенного вида). Работа по уточнению 

значений новых слов. 

 Итоговая 

диагностика (8 

часов) 

Обследование 

звукопроизношения; 

обследование состояния 

звуко-слогового и звуко-

буквенного анализа слов; 

обследование лексической 

стороны речи; 

обследование 

грамматического строя 

речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование письменных 

умений (написание букв, 

слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов).  

Диагностические занятия должны сочетать 

стандартную логопедическую диагностику, 

предложенную в рекомендуемых для 

использования методических пособиях с 

нестандартизованной диагностикой в ходе 

проведения логопедических занятий 

(качественная оценка уровня речевой 

активности, диалогических умений, свободных 

высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, сходными с 

таковыми на уроках русского языка и чтения 

(диктант, пересказ). При этом необходимо 

поддерживать положительный эмоциональный 

настрой детей, ни в коем случае не создавая 

стрессовых ситуаций. Мотивация речеговорения 

усиливается с помощью специальных приемов. 

 

1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями логопедическая работа в 1 

дополнительном классе может быть конкретизирована в следующих разделах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление неправильного 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Реализация этого 

раздела необходима всем обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо 

артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР знаний и 
умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не обучавшихся в 1 классе по варианту 

7.2, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые дети получили в период 

обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не только уточняются представления 

обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и 
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фонематического анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: 

согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; 

выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных лексических 

единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора слов 

различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика смысловых 

ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в 1 дополнительном классе 

№ 

п/п 

Раздел   Темы  занятий   Содержание  занятий 

1 четверть 

1 Звуко-слоговой анализ 

и синтез; профилактика 

и коррекция 

нарушений письма и 

чтения (16 часов). 

Уточнение общих 

представлений о 

звуко-буквенном 

составе русского 

языка (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Как ты познаешь 

мир». 

 

 

 

 

Гласные и согласные 

звуки родного языка, 

их роль в составе 

слов. Звуковой 

анализ и синтез. 

Соотнесение звуков 

с буквами. 

 
 

 

 

Лексическая тема 

Диагностическое занятие.  

Задания на: опознание звуков родного языка с 

опорой на прослушивание (губы логопеда закрыты 

экраном); опознание звука по видимой артикуляции 

и другим зрительно воспринимаемым опорам при 

беззвучном артикулировании (например, звуков [Ш], 

[С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], [У]); различение гласных 

и согласных звуков: поднять сигнал-обозначение, 

если услышите гласный (или согласный) звук, 

звонкий или глухой, твердый или мягкий звук. 

Задания на узнавание и называние букв алфавита по 

инструкции: Поднимите букву, которую я назову. 

Назовите букву, которую я покажу. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. 

Уточнение органов чувств: рука, язык, ухо, нос. 

Обогащение словаря антонимами («большой – 

маленький, Холодно – тепло, тяжелый-легкий») 

Построение диалогов в ответах на вопросы. 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции гласных и 

согласных звуков и о соответствующих им буквах. 

Уточнение представлений о слогообразующей 

функции гласных звуков. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на заданный 

звук; определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, соответствующих 

гласным и согласным звукам. 

Уточнение предметного и глагольного словаря. 

Названия и назначения предметов, правила 

поведения в классе и в школе. Построение связного  

высказывания. 

 
Диагностическое задание: выбор печатных букв по 

заданию (из разрезной азбуки); запись рукописного 

варианта задаваемых букв.  

Определение роли букв в составе слов (обозначение 
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«Наш класс. Наша 

школа». 

 

 

 

 

Печатные и 

рукописные буквы(2 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглавные и 

строчные буквы (2 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. 

Правила личной 

гигиены». 

 

Дифференциация 

букв, сходных по 

начертанию 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой анализ и 

синтез слов.  

 

 

 

 

 

Ударные и 

соответствующего звука, обозначение мягкости 

согласного звука на письме). 

Задания на уточнение кинетико-кинестетических и 

зрительно-пространственных представлений образов 

печатных и рукописных букв.  

Упражнения на анализ и соотнесение графических 

образов печатных и рукописных букв.  

 

Сравнение образов строчных и заглавных букв. 

Уточнение функций заглавных букв. Анализ 

графических образов строчных и заглавных букв. 

Составление, прочтение и запись слов-имен 

собственных. Составление, запись и прочтение 

предложений. Закрепление представления о 

заглавной букве в начале предложения и заглавной 

букве в начале написания имен, кличек животных, 

названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформления 

предложений с опорой на анализ данных для 

прочтения (на доске или на наборном полотне) 

текстов из 2-3 предложений.  

 

 

Упражнения на закрепление умений поиска 

отдельных букв (строчных, заглавных, рукописных, 

печатных) из ряда предлагаемых по заданию. 

Задания на опознание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на друга). 

Опознание правильно и зеркально изображенных 

печатных и рукописных букв. 

Задания на дифференциацию букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов (с опорой на тактильно-

кинестетический анализ, на образные ассоциации и 

т.д.). 

 

Упражнения на уточнение и закрепление умений 

делить слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового 

состава слов. Конструирование (путем 

использования букв разрезной азбуки) слогов из 

данных букв, слов – из данных слогов разной 

сложности (открытых, закрытых, прямых, обратных, 

со стечением согласных) с последующим 

прочтением и записью. 

Составление распространенных предложений при 

ответах на вопросы. Развитие диалогической речи. 

Обогащение глагольного словаря (просыпаться, 
делать зарядку, завтракать, идти в школу, обедать, 

отдыхать, учиться, и т.д.). 

Упражнения в определении ударных слогов в словах. 

Задания на подбор слов с определенным местом в 

них ударного слога. Упражнения в воспроизведении 

слого-ритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и последующее 

прочтение слов с голосовым выделением ударного 

слога. Уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа «зАмок- 

замОк»). 

 

Беседа о признаках осени. Подбор слов-определений 
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безударные слоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень». 

к словам-предметам (уточнение навыков 

грамматического согласования слов и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении). Анализ 

значений слов с переносным смыслом (золотая 

осень, хрустальный лед и т.п.). Упражнения в 

составлении из букв и слогов разрезной азбуки слов, 

словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью.  Составление 

коротких рассказов с опорой на картину и опорные 

слова и словосочетания, данные в нужном порядке 

для раскрытия темы. 

Уточнение представлений о признаках осени в 

живой и неживой природе.   Обогащение словаря 

названиями предметов и явлений: календарь, погода, 

урожай, дни недели, осенние месяцы, а также 

глагольной лексикой: дуть, светить, желтеть, 

опадать, собирать. Аудирование текстов и стихов. 

Составление рассказа-описания с опорой на план.  

2 четверть 

2 Дифференциация 

звуков по акустико-

артикуляционным 

признакам и 

преодоление 

нарушений письма и 

чтения  

(14 ч). 

Дифференциация 

звонких и глухих 

звуков. (2 ч) 

 

 

 

 

Обозначение 

звонких и глухих 

звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих 

букв). (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

звуков. 

(2 ч) 

 

 

Способы 
обозначения 

мягкости на письме.   

(2 ч.) 

Дифференциация А–

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. Применение 

вспомогательных приемов для дифференциации 

звонких-глухих звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схему состояния 

голосовых связок при произношении звонких-глухих 

и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонкости-

глухости звуки. Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов с звонкими и глухими 

звуками с последующим прочтением и записью. 

Письмо под диктовку слов простого звуко-слогового 

состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

Упражнения со словами-паронимами (типа «дом-

том, Толя-доля») – анализ изменения значений слов 

при включении звонкого или глухого звука; 

составление слов из букв разрезной азбуки; 

составление с этими словами предложений; запись 

пар таких слов и составленных с ними предложений. 

Уточнение представлений по теме. Составление 

рассказов по карте местности. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Разыгрывание диалогов. 

Пересказы. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. Применение 

вспомогательных приемов для дифференциации 

твердых и мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

 

Чтение слов, включающих мягкие звуки. Анализ 
различий в буквенном составе слов, различающихся 

твердыми и мягкими звуками.  

 

Уточнение представлений о буквах, обозначающих 
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Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, 

Э–Е(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак. (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

гласные звуки. Определение роли гласного [И] и 

соответствующей ему буквы для обозначения 

мягкости предыдущего согласного. Сопоставление 

произношения соответствующих слогов, слов (Мила 

– мыла и т.п.). Составление слогов и слов с мягкими 

и твердыми звуками с применением графических 

схем и букв разрезной азбуки. Последующая запись 

слов. Упражнения в чтении слов, включающих 

открытые слоги с буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–

Е. 

 

Упражнения в произношении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-слогового 

состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли  буквы Ь для 

обозначения мягкости согласного звука на письме. 

Составление аналогичных по структуре слов из букв 

разрезной азбуки с последующей записью. 

 

Уточнение представлений по теме. Дифференциация 

С–З, С–Ш. Скороговорки. Свободное высказывание 

с опорой на личные впечатления. 

3 четверть 

3 Развитие лексической 

стороны речи и 

профилактика 

нарушений письма и 

чтения (10 ч.) 

Значения слов 

разных 

грамматических 

категорий 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом». 

 

 

Место и роль слов, 

обозначающих 

названия предметов, 

в предложениях и 

текстах.  

(2 ч.) 

 

 

 

 

Место и роль слов, 

обозначающих 

названия действий и 

признаков, в 

предложениях и 

текстах  

 

 

 
 

 

Место и роль слов-

синонимов, 

Диагностическое занятие. 

Задания на актуализацию знаний о словах-названиях 

предметов (выбор картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к лексическим 

темам, например, «Класс», «Магазин игрушек», 

«Кабинет врача», «Парикмахерская» и т.д.). Задания 

на уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия; на подбор слов, 

обозначающих признаки, к данным словам - 

предметам.  

Уточнение временных представлений.  Знания 

учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес. 

Составление рассказов о себе и о своей семье. 

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование предложений с 

заданными словами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). Различия в 

структуре и смысле предложения и текста в 

зависимости от значения заданного слова (например, 

ручка как принадлежность для письма и ручка 

ребенка). Обогащение заданных и прочитанных 

предложений другими словами, обозначающими 

предметы (например, «На столе лежат книги, ….»).  

 

Упражнения на выбор слов, обозначающих действия 

какого-либо предмета и его признаки. 

Упражнения в составлении из букв и слогов 

разрезной азбуки слов, словосочетаний, 

предложений по теме с последующим чтением и 

записью. Составление коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и словосочетания, 

данные в нужном порядке для раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую тему. 
Уточнение правил участия в беседе.  

 

Упражнения на подбор слов с одинаковым значением 

и составление с ними предложений (по образцу). 
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антонимов, 

обобщений в 

предложениях и 

текстах. 

(2 ч.) 

 

Задания на уточнение представлений о словах с 

противоположным значением. Составление с ними 

словосочетаний, предложений.  

Анализ значений слов-обобщений на материале 

прослушанных текстов. Упражнения на включение 

обобщающих слов в предложения и связные 

высказывания.  

4 Грамматический строй 

речи и профилактика 

аграмматизма на 

письме и при чтении. 

(10 ч.) 

Предложение, его 

структура и 

основные признаки. 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание в 

составе 

предложения(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«День 8 Марта». 

 

 

 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. Анализ 

словесного состава предложений. Составление 

предложений с использованием опорных слов и на 

основе графических схем. Чтение предложений. 

Определение интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений 

из слов, напечатанных на карточках. Последующая 

запись предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (заглавная буква, точка в 

конце предложения, вопросительный или 

восклицательный знаки). 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье.  

Моделирование ситуации «Поздравления с 

праздником 8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его запись на доске. 

Выполнение произвольного рисунка,  посвященного 

этому празднику (для развития мелкой моторики, 

уточнения зрительно-пространственных 

представлений, ориентировки на листе).  Уточнение 

знаний формул речевого этикета – переписывание с 

доски текста поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, сестре, тете и 

т.д.) под заготовленным рисунком. 

 

Упражнения на выделение словосочетаний в составе 

предложения (слово-предмет + слово-признак; 

слово-действие + слово признак). Составление 

словосочетаний с опорой на картинки. Включение в 

словосочетания слов разных значений – синонимов, 

антонимов, обобщающих слов. Сравнение правильно 

и неверно составленных словосочетаний (с опорой 

на картинки). Влияние ошибок в составлении 

словосочетаний на их смысл. Чтение и запись 

словосочетаний. Упражнения на включение 

словосочетаний в состав предложения (с опорой на 

графические схемы).  

Составление словосочетаний и предложений с 

использованием новых слов на заданную тему. 

Чтение рассказов. Послетекстовые упражнения, 

пересказ. 

4 четверть 

4 Грамматический строй 

речи и профилактика 

аграмматизма на 

письме и при чтении. 

(6 ч.) 

Словоизменение 

(2 ч.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Упражнения на сопоставление разных форм слова в 

структуре высказываний (единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, 

разных падежных форм). Задания на анализ форм 

слов в словосочетании. Включение одного и того же 

слова в разных его формах в словосочетания и 
предложения. Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом изменений форм одного и 

того же слова в разных предложениях текста. Запись 

слов в разных формах (изолированно, в 
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Словообразование 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

материала раздела на 

основе темы «Мои 

друзья». 

 

словосочетаниях и предложениях). 

 

Упражнения на уточнение и автоматизацию навыков 

образования новых слов различными способами 

(суффиксальным и префиксальным). Анализ 

значений образованных слов. Включение вновь 

образованных слов в различные языковые единицы – 

словосочетания, предложения, тексты (с опорой на 

картинки). Анализ звуко-слогового и буквенного 

состава образованных слов, сопоставление с 

исходными словами. Чтение и письмо цепочек слов 

(нос–носик; дом–домик; стол-столик и т.д.).  

Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о своих 

друзьях. Работа по составлению связного рассказа о 

друзьях. Задание на подбор слов для составления 

предложений о своем друге (слова-названия 

предметов, слова-признаки, слова-действия). 

Составление разных вариантов рассказа о друзьях: 

описание друга (друзей); рассказ о каком-либо 

событии с участием друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора форм слов 

при составлении предложений в составе рассказов. 

 Связная речь и   

профилактика 

смысловых ошибок 

при чтении и письме. 

(10 часов) 

Уточнение 

представлений о 

тексте как 

развернутом 

рассказе на какую-

либо тему «Весна» 

(2 часа). 

 

Смысловые 

характеристики 

текста и его состав. 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь 

и развитие 

коммуникативной 

активности 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие. Слушание текста. Анализ 

его содержания путем  ответов на вопросы и 

посредством опоры на соответствующую  сюжетную 

картину. Определение главной мысли в тексте. 

Придумывание названия текста.  

 

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных высказываний о 

событиях, описанных в тексте (опора на содержание 

вопросов логопеда, на иллюстрации к тексту), 

воспроизведение последовательности текста путем 

выкладывания в нужном порядке опорной серии 

сюжетных картинок. Упражнения в выделении из 

текста отдельных предложений и анализ смысловой 

связи между ними. 

Чтение несложных текстов с последующим анализом 

смысла. Конструирование текста из данных вразброс 

предложений на основе анализа содержания каждого 

из них. Придумывание названий текстов. Анализ 

связи названия текста с его содержанием. 

 

Моделирование коммуникативной ситуации, 

например, просмотр мультфильма и последующий 

обмен впечатлениями в форме полилога. Уточнение 

правил ведения беседы: ориентирование на тему 

разговора, внимательное прослушивание 

собеседника, ответ на его вопрос, высказывание 

своего мнения, сообщение собственной информации 

по обсуждаемой теме, соблюдение очередности в 

высказываниях, применение формул речевого 

этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или сказок, 

содержащих диалоги персонажей. Моделирование 

диалогов на разные темы (например, разговор по 

телефону с мамой, с другом; беседа о прошедшем 

выходном дне и т.п.).   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ во 2 классе 

Раздел   Темы  занятий  Содержание  занятий  

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и чтения 

(обязательный для всех детей) 

Текст 

Предложение 

Слово. Предлог (12 

ч.) 

Текст. 

Последовательность 

предложений в тексте (2 

ч.) 

 

Знакомство с типами текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Чтение текстов, определение типа. 

Закончи текст. Работа с деформированными текстами. 

Отработка техники чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных предложений при 

ответах на вопросы. Определение главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

 

Беседа о признаках осени. Расширение представлений о 

признаках осени в живой и неживой природе. Чтение 

отрывков произведений на тему «Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по картинкам. 

Составление и запись простых и простых 

распространенных предложений об осени. Проверка 

написанных предложений. Определение границ и 

опасных мест, уточнение признаков предложения. 

Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении (1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление предложений по предложенным схемам. 

Распространение предложений по вопросам педагога. 

Чтение предложений и определение его границ. 

Интонационная выразительность предложений. Работа 

над пониманием распространенных предложений 

(Исправь ошибки). 

Диагностическое задание: определить количество слов в 

предложении; определи количество предложений в 

тексте.  

Предложение (простое 

распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов (2 ч.) 

 

Определение границ предложения. Конструирование 

предложений, объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов.  

Работа с деформированным предложением. Учиться 

находить, о чем говорится в предложении, и отвечать на 

вопросы педагога. Конструирование предложений, 

увеличение слов в предложении через подбор 

однородных членов. Составление схем предложений.  

Диагностическое задание: составить и записать 

предложения из предложенных слов; составить и 

записать предложения из слов, данных в начальной 

форме. 

Словосочетание в составе 

предложения. Связь слов 

в предложении (2ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях при 

чтении. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласование слов в числе и 

роде. Обогащение словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение 

и запись словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова (2 ч.) 

 

 

Обобщение. Классификация. Объединение слов в 

группы по лексическому значению. Нахождение слов по 

их лексическим значениям. Работа со смысловыми 

рядами (дом-крыша, книга-обложка, пальто-пуговица, 

ботинок-шнурки). 
Уточнение понятий и значений: слово-предмет, слово-

признак, слово-действие. Нахождение слов при чтении 

предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на картинку и 
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ответь на вопрос: Что это? Какой это предмет? (не менее 

пяти слов). Какие действия может совершать этот 

предмет? (не менее трёх). 

Лексическая тема «Мои 

друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказывания обучающихся 

о своих друзьях. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Обогащение 

словаря синонимами. Составление рассказа по 

предложенным вопросам.  

Многозначные и 

однозначные слова  

(1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имеющих одно и 

несколько значений. Составление предложений с этими 

словами с опорой на картинку. Чтение текстов, 

предложений и нахождение многозначных слов. 

Вставить пропущенные  

по смыслу слова в предложения, опираясь на слова, 

данные в скобках. Объяснение своего выбора. 

Антонимы и синонимы (2 

ч.) 

 

Уточнение значения антонимов и синонимов. Подбор 

синонимов, антонимов на заданную тему. Например, 

подбор антонимов по теме «Животные»: быстрый - 

медленный, большой-маленький, лёгкий-тяжелый, и т.д. 

Составление предложений с синонимами и антонимами. 

Чтение предложений, текстов и нахождение в них 

синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и дикие 

животные» 

 

Уточнение представлений детей о домашних и диких 

животных. Составление описательных рассказов по 

образцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить описательный 

рассказ о животном. 

2 четверть 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и чтения 

(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление слов 

на слоги.  

Звуки и буквы.  

(14 ч.) 

Слово. Однокоренные 

слова. (1ч.) 

 

Подбор родственных слов. Уточнение понятия 

«родственные слова». Подбор родственных слов разных 

частей речи. Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

Слоговой состав слова. 

Правила переноса слов 

(2ч.) 

 

Уточнение представлений о слогообразующей функции 

гласных звуков. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой 

состав слогов. Формирование навыка слогового деления 

слова, определение количества слогов на слух. 

Придумывание слов на заданный слог. Конструирование 

слов из предложенных слогов. Составление графических 

схем звуко-слогового состава слов. 

Работа со слоговыми таблицами для отработки техники 

чтения. 

Диагностическое задание: определение количества 

слогов в слове; количества звуков в односложных и 

двусложных словах, перенос слов. 

Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения Безударные и 

ударные слоги. (2ч.) 

 

Уточнение значения слова в зависимости от ударения 

(замок, кружки, плачу, парит). Задания на подбор слов с 

определенным местом в них ударного слога. 

Составление схем слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении слогоритмической 

структуры слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение слов с 

голосовым выделением ударного слога. Составление 

предложений с омонимами.  

Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.) 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и 

согласных букв и звуков. Уточнение различий в 

понятиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой структуры. 

Упражнения в опознании букв, соответствующих 
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гласным и согласным звукам.  

Диагностическое задание: письмо под диктовку слогов и 

слов с делением слов на слоги, определением ударного 

слога. 

Гласные звуки первого 

ряда (1 ч.) 

 

 

Уточнение гласных первого ряда. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в слове, их 

количества).  

Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук  

[Й] и буква. (1ч.) 

 

Уточнение гласных второго ряда. Образование гласных 

второго ряда. Задания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; определение места 

гласного звука в слове, их количества). Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении на письме. 

Упражнения с йотированными гласными. Перенос слов с 

буквой «И краткое». 

Лексическая тема «Наш 

город. Наше село». 

 

Уточнение представлений по теме. Составление 

рассказов по карте местности. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Разыгрывание диалогов. 

Составление рассказов по плану. 

Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация твердых 

и мягких согласных (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

твердых и мягких звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и мягких звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схемы артикуляционных укладов). Обозначение на 

письме мягких и твердых согласных.  

Правописание буквосочетаний с шипящими согласными 

ча-ща, чу-щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием.  

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-слогового состава 

таких слов. Последующая запись слов. Упражнения в 

чтении слов, включающих открытые слоги с буквами А-

Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, содержащих твёрдые 

и мягкие звуки. 

Правописание мягкого 

знака в словах (2ч.) 

 

 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. Определение на 

слух слов с мягким знаком. Знакомство со схемой слова, 

где имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 

Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация звонких 

и глухих согласных (2 ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

звонких и глухих звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации звонких-глухих звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при произношении 

звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонкости-глухости 

звуки. Придумывание слов с глухими и звонкими 

звуками. Упражнения со словами-паронимами, анализ 

изменения значений слов при включении звонкого или 

глухого звука. 
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Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звонкими и глухими 

звуками с последующим  

прочтением и записью. Чтение слогов, слов со стечением 

согласных. 

Диагностическое задание: письмо под диктовку слогов, 

слов, предложений содержащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема «Новый 

год» 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказывания детей о 

предстоящем празднике. Обсуждение карнавальных 

костюмов детей. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Составление новогоднего поздравления 

друзьям, родителям. Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

(11 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных  

(2 ч.) 

 

Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Постановка вопроса к существительному в 

именительном падеже. Практическое употребление 

существительных в форме единственного и мно-

жественного числа на материале предметных картинок и 

в устной речи. Тренировка в постановке вопроса к 

существительным различного рода и числа. Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными членами. Практическое 

употребление безпредложных конструкций 

существительных единственного и множественного 

числа. Составление предложений по картинкам. Ответы 

на вопросы педагога устно и письменно.  

Лексическая тема «Зима» 

 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Расширение словарного запаса по теме (метель, вьюга, 

заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка и 

т.д.). 

 Составление описательных рассказов по картине, с 

использованием опорных слов. Уточнение 

представлений по теме. Обогащение словаря 

прилагательными в игре «Кто больше придумает слов, 

отвечающих на вопросы: Какой ветер? иней? воздух? 

Какое небо? день? мороз? Какая погода?» Составление 

рассказа о зиме с опорой на слова: наступает, свищет и 

бушует, замерзает, валит, кружатся и т.д. Запись 

предложений с последующей проверкой текста. 

Глаголы. Словоизменение 

глаголов (2 ч.) 

 

Знакомство с действиями предметов. Обогащение 

глагольного словаря. Подбор действий к предмету и 

наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, 

обозначающих действия предмета, с графической 

схемой. Согласование глагола с существительным в роде 

и числе. Конструирование предложений с заданными 

словами-действиями, с предложенными 

словосочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря антонимами, 

синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

 

 

Уточнение представлений детей о зимних забавах детей. 

Знакомство с зимними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по данной теме при 

ответе на вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы кататься с 

горки). Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Прилагательные. Подбор признаков к предмету. Формирование навыка 
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Словоизменение 

прилагательных (2 ч.) 

 

постановки вопроса к словам-признакам (Какой это 

предмет?). Соотнесение слов, обозначающих признаки 

предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном 

падеже единственного и множественного числа. 

Согласование прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Закрепление навыка 

согласования в игре «Опиши предмет». Работа с 

антонимами, синонимами. Добавление прилагательного 

в предложение. Чтение предложений и текстов с 

выделением прилагательных. 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффиксов (3 

ч.) 

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова.  

Суффиксальное 

словообразование имен 

существительных. 

 

Закрепление словообразовательных форм с конкретным 

значением. Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -

очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -

чик-, -ник) для образования названий профессий. 

Уточнение названий детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать игры: «Собери 

семью», «Что не так». Составление предложений с 

предложенными словами.  

Словообразование 

глаголов (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение пространственных представлений детей. 

Выполнение действий по заданию педагога. 

Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, 

при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление 

предложений по картинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с неправильным 

приставочным глаголом (улетел к клетке, вбегает от 

дерева). Составление предложений с приставочным 

глаголом. 

Лексическая тема 

«Профессии» 

 

Уточнение представлений детей о профессиях. 

Образование существительных, обозначающих 

профессии при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -

ниц-. Составление предложений из слов данных в 

начальной форме. Письменные ответы на вопросы 

педагога. 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов(22ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки, их образование (2 

ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Образование звуков, уточнение 

артикуляционных укладов. Определение на слух 

гласных и согласных звуков. Знакомство с символами и 

«опорами» для обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, предложений. 

Формирование навыка слитного чтения. 

Дифференциация гласных 

букв: А-Я, У-Ю, О-Е, Ы-

И, Э-Е  

(1 ч.) 

 

Образование гласных второго ряда. Выбор гласных букв 

для обозначения мягкости на письме. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда в слогах, словах, 

предложениях. Составление схем односложных и 

двусложных слов (О - мох, А  - каша). Упражнения в 

чтении слов, включающие открытые слоги с данными 

буквами. 

Дифференциация гласных 

букв А-Я  

(2 ч.) 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Я. Дифференциация 

гласных букв А - Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 
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Дифференциация гласных 

букв О-Е  

(2 ч.) 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е. Дифференциация 

гласных букв О -Е в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация гласных 

букв Ы-И  

(1 ч.) 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы И. Дифференциация 

гласных букв Ы-И в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация гласных 

букв Э-Е  

(1 ч.) 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв Э-Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация гласных 

букв У-Ю (2 ч.) 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Ю. Дифференциация 

гласных букв У-Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. Знакомство со 

схемой слова, где имеется мягкий знак. Обозначение 

мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные (2 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и 

слов со звонкими и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков (4 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках, 

автоматизация звуков в устной речи. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над пониманием прочитанного. 

Дифференциация звуков и 

букв: С-Ц, Ч-Щ (2 ч.) 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение предложений, 

текстов. Работа над пониманием прочитанного. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическому 

сходству (22ч.) 

Развитие неречевых 

процессов (2 ч.) 

Упражнения на развитие зрительного внимания, 

восприятия на материале реальных предметов, фигур, 

цифр, букв. 

Развитие и уточнение 

временных 

представлений (2 ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки, 

части суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение 

словарного запаса по теме. 

Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (2 ч). 

Развитие пространственных представлений: верх, низ, 

слева, справа, между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. Уточнение значения предлогов. 

Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных гласных букв: А-

О, О-У, И-У  

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв 

в слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. Сравнение 
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(6 ч.) 

 

элементов букв. Развитие оптико-пространственных 

представлений. Работа на уровне буквы, слога, 

словосочетания и предложения. Работа с 

квазиомонимами. Развитие образного мышления 

Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных гласных и 

согласных букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, 

У-Ч, Л-А, а-д, л-я (10 ч.) 

Задания на дифференциацию букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания и 

предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового анализа и 

синтеза (22ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-согласные 

звуки (2 ч.) 

Уточнение гласных и согласных звуков и их 

образование. Дифференциация гласных и согласных 

звуков на уровне слогов, слов. Определение наличия 

звука в слове, его места (начало, конец и середина) и 

последовательности гласных и согласных в словах. 

Гласные I ряда (2 ч.) Образование гласных I ряда (характеристика всех звуков 

и их артикуляция). Соотнесение звуков с буквами. 

Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. 

Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение 

места гласных во всех позициях в слове. Развитие 

навыков звукослогового анализа и синтеза. 

Гласные II ряда (2 ч.) Знакомство с гласными II ряда. Развитие 

фонематического восприятия. Соотношение со схемой и 

символом. Соотнесение слов, предметных картинок со 

схемами. Роль гласных II ряда при смягчении согласных. 

Развитие неречевых процессов. Развитие навыков 

звукослогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. Знакомство с 

разделительным мягким знаком. Закрепление знаний 

орфографии. Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, логического 

мышления. Обогащение словарного запаса (подбор слов 

с мягким знаком), расширение словаря 

притяжательными прилагательными. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки (2 ч.) Уточнение знаний о согласных звуках. Соотнесение 

звуков с буквами. Выделение согласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых звуков в слове. 

Тренировка в звуковом анализе и синтезе слогов и слов. 

Слог. Деление слов на 

слоги (3 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразующее значение 

гласных. Выделение определенного слога в ряду слов. 

Определение положения определенного слога. 

Знакомство с одно-, дву-, трех- и четырехсложными 

словами. Придумывание слов на заданный слог. 

Дифференциация слога и слова. Слоговой анализ и 

синтез слов. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение 

со слоговой схемой. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные (6 ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление знаний 

орфографии. Отработка орфограммы на 

существительных, прилагательных и глаголах. Подбор 

родственных слов. Обогащение словаря. Работа со 

схемами слов, где прописываются гласные буквы. 

Отработка правильности и техники чтения слов, 
словосочетаний и предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточнение понятия 

«родственные слова». Подбор родственных слов разных 

частей речи. Выделение двух основных признаков 
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родственных слов: единый корень, близость значения. 

Составление словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений и нахождение родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи  

(6 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.) 

 

Образование притяжательных прилагательных в 

мужском, женском и среднем родах. 

Лексическая тема «Моя 

семья. Мой дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес, 

интересы, друзья. Знания о своих родственников: имя, 

полное имя, возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и о своей семье по своему 

рисунку. 

Словообразование 

прилагательных (2 ч.) 

 

Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-,-лив- в мужском, женском и среднем 

родах. Образование относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для 

закрепления используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из чего сделан 

предмет», «Деревья. Чей лист». Составление 

словосочетаний и предложений в определенном роде и 

числе. Чтение предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

Лексическая тема «День 8 

Марта» 

 

 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье. Моделирование 

ситуации «Поздравления с праздником 8 марта». 

Составление текста – поздравления с днем 8 марта и его 

запись на доске. Выполнение произвольного рисунка, 

посвященного этому празднику (развитие мелкой 

моторики, уточнение зрительно-пространственных 

представлений, ориентировка на листе). Уточнение 

знаний формул речевого этикета – переписывание с 

доски текста поздравления с обращением к конкретному 

человеку (маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) под 

заготовленным рисунком. 

Предлог и его значение  

(2 ч.) 

 

Уточнение пространственных представлений: верх, низ, 

слева, справа, между, под, над... Расширение объема 

зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи 

графических схем. Уточняется значение следующих 

предлогов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-под. 

Дифференциация различных значений одного и того же 

предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с 

различным пространственным расположением 

предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать предложение с 

опорой на выполненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с последующей 

записью. Написание предлогов со словами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

 

Уточнение словарного запаса по теме «Весна». 

Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. 

Птицы весной. Описание внешнего вида птиц. Бережное 

отношение к птицам. Польза птиц. Труд людей в саду и 

огороде весной. Составление коротких рассказов с 

опорой на картину и опорные слова и словосочетания.  

Закрепление 

синтаксических навыков 

в работе над 

словосочетанием и 

Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Уточнений понятий: словосочетание, предложение и 

текст. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. 

Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 
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предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.) 

 

Наблюдение за изменением смысла предложения в 

зависимости от перестановки слов, изменения 

количества слов. Определение интонационных 

характеристик разных предложений (вопросительных, 

восклицательных). Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных на карточках. 

Последующая запись предложений. Уточнение правил 

оформления предложения при записи (Заглавная буква, 

точка в конце предложения, вопросительный или 

восклицательный знаки). 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов 

(12ч .) 

Дифференциация парных 

звуков и букв: Б-Б', П-П'; В-

В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д', С-С', З-

З', К-К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(11 ч.)  

 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

Диагностическое занятие 

(1ч.) 

Дифференциация парных согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 

согласных в конце слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо предложений, текстов 

под диктовку. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическому 

сходству (12ч.) 

Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных согласных букв: Б-

Д, П-Т, П-Н, Л-М, Л-Н, К-

Н, Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, Ф-

Р, Г-П, П-Т, Г-Р (12 ч.) 

Задания на дифференциацию согласных букв, сходных 

по начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов. Работа на уровне буквы, 

слога, слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового анализа 

и синтеза (12ч.) 

 

Предлоги (2 ч.) Уточнение пространственных представлений и значения 

простых и сложных предлогов. Составление 

графических схем предложений. Написание 

предложений по заданию с уточнением значения 

предлогов. Чтение предложений с выделением 

предлогов и объяснением их значения. 

Словосочетание (2 ч.) Составление словосочетаний в определенном роде и 

числе. Составление словосочетаний по картинкам. 

Обогащение словаря по лексическим темам: «Весна», 

«Овощи», «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 

под диктовку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Простое распространенное 

предложение (2 ч.) 

 

Признаки предложения. Развитие навыка языкового 

анализа и синтеза: выделение слов в составе 

предложения, определение количества слов. Работа со 

схемами предложения. Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме. Чтение предложений, 

интонационная законченность предложений. Работа над 

деформированным предложением. Письменные ответы 

на вопросы педагога. Конструирование предложений.  

Текст. Последовательный 

рассказ (2 ч.) 

 
 

Уточнение структуры текста. Составление рассказа по 

предложенным словосочетаниям с последующей 

записью. Работа с деформированным текстом (чтение и 
запись). Восстановление рассказа по плану. 

Описательный рассказ по 

предметной картинке (1 ч.) 

Рассматривание предметной картинки, обсуждение по 

плану. Выделение опорных слов. Составление рассказа 

по опорным словам. Дополнение рассказа. Составление 
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рассказа по плану.  

Рассказ по 

последовательным 

картинкам (2 ч.) 

Восстановление последовательности картинок. 

Обсуждение сюжета. Составление предложений по 

картинкам. Планирование устного рассказа, выделение 

опорных словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. Самостоятельное письмо. 

Чтение рассказа. Письменный пересказ по 

предложенному плану. 

Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картинке (1 ч.) 

 

Беседа по картинке. Составление словосочетаний. 

Составление рассказа по предложенному началу. Чтение 

частей текста. Работа над пониманием прочитанного 

текста. Нахождение лишних частей текста, составление 

связного текста. 

                          Диагностический модуль (с 15 мая) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 3 классе 

Раздел   Темы  занятий  Содержание  занятий 

1 четверть 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как я 

провёл лето». (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Знакомство с новой 

лексикой. Составление предложений по теме. Чтение 

деформированных текстов, их восстановление с 

последующей записью. Конструирование 

предложений, письмо предложений по памяти. 

Чтение и составление плана, озаглавливание текста, 

нахождение лишних предложений. Письменные 

ответы на вопросы по лексической теме, проверка 

написанных предложений с выделением орфограмм. 

Признаки предложения, текста. Виды текстов. 

Конструирование предложения, текста. 

Распространение предложений. Виды предложений. 

Нахождение в тексте предложений и определение его 

типов. 

Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

предложений о лете.  

Словосочетание. 

Лексическая тема «Осень» 

(2ч.) 

Уточнение представлений о признаках осени в живой 

и неживой природе. Ранняя и поздняя осень. Чтение и 

обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». 

Обогащение словарного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с последующей 

записью. Составление и запись простых предложений 

об осени, и их распространение. Проверка 

написанных предложений. Определение границ и 

опасных мест, уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Выделение из предложений 

словосочетаний. Установление связи слов в 

словосочетании. Подбор словосочетаний к наглядной 

схеме. Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры использования 

их в речи. 

 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со смысловыми 

рядами (дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). 

Исключение лишнего лексического понятия. 

Уточнение знаний о частях речи (существительное, 
прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 

синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. 

Определение общего корня слов на уровне 
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практического оперирования. Уточнение термина 

«однокоренные слова». Нахождение однокоренных 

слов в тексте. Группировка однокоренных слов. 

Составление предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (12ч.) 

 

Гласные и согласные звуки 

(1ч.) 

 

Формирование навыков фонематической 

дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков. Уточнение представлений о 

гласных и согласных звуках, их дифференциация. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. 

Развитие фонематических процессов (слуха, 

представлений и навыков звукового анализа и 

синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. 

Гласные звуки первого и 

второго ряда (1ч.). Слог. 

 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда. Образование гласных второго ряда. 

Задания на развитие навыка звукового анализа и 

синтеза (подбор слов на заданный звук; определение 

места гласного звука в слове, их количества, 

вычленение ударного и безударного гласного звука). 

Слогообразующее значение гласных. Развитие 

слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить 

слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 

Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения (2ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его значении. 

Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой 

состав слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным местом в них 

ударного слога. Составление схем слов с указанием 

ударного слога. Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и последующее 

прочтение слов с голосовым выделением ударного 

слога.  

Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие. Твёрдые 

и мягкие согласные (2ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и 

буквах, их дифференциация. Образование согласных 

звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-

мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и 

мягкими согласными с последующим 

подчеркиванием.  Упражнения в произношении и 

чтении слов, заканчивающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических схем звуко-слогового 

состава таких слов. Последующая запись слов.  

Дифференциация парных 

согласных звуков и букв: 

Б-Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', 

Д-Д' (6ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

Текст. Предложение. (2ч.) 

 

Последовательность предложений в тексте. 

Определение количества предложений в тексте, 

количества слов в предложении, количества слогов в 

слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи 

текст, работа с деформированными текстами, 
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нарушением 

языкового анализа и 

синтеза(12ч.). 

нахождение лишних предложений в тексте. Работа на 

уровне предложения: закончи предложение, вставь 

нужное слово, исключение лишнего слова, 

редактирование и распространение предложений, 

нахождение главных членов предложения. Отработка 

техники чтения и понимания прочитанного. 

Предложение. Простые и 

сложные предложения 

(2ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ словесного 

состава предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление предложений по предложенным схемам. 

Распространение предложений по вопросам педагога, 

их запись. Уточнение  признаков простого и сложного 

предложения. Выделение в тексте простых и сложных 

предложений с определением главных членов 

предложения. Интонационная выразительность 

предложений на слух, обозначение их на письме. 

Нахождение в тексте предложений с определенным 

знаком на конце. Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Работа с условно-графическими 

схемами предложений. 

Словосочетание в составе 

предложения (4ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях при 

чтении. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в 

словосочетании (постановка вопроса от главного 

слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. 

Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях при письме, 

определение главных членов предложения. 

Предлог и его значение 

(2ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и сложных предлогов 

при помощи графических схем. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. 

Ответы на вопросы с опорой на картинки с 

различным пространственным расположением 

предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать предложение с 

опорой на выполненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с выделением 

предлогов. Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила написания 

предлогов со словами. 

Слово. Деление на слоги. 

(2ч.) 

 

 

Уточнение представлений об однозначных и 

многозначных словах. Составление предложений с 

ними с уточнением их значения с помощью учителя. 

Самостоятельное составление предложений с 

однозначными и многозначными словами с опорой на 

картинку. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Развитие слогового 

анализа и синтеза. Правила переноса слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового 

состава слов. Упражнения: придумай слово на 

заданный слог, составь слово из предложенных 

слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери 

слова, состоящие из двух, трёх слогов, распредели 

слова по столбикам в соответствии с количеством 

слогов.  
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2 четверть 

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(7ч.) 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема «Мои 

увлечения» (2ч.).  

 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение 

однокоренных слов в тексте, выделение корня. 

Исключение лишних слов. Дифференциация 

однокоренных слов от слов похожих по звуковому 

составу. Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний 

в предложениях. Согласование слов в числе и роде с 

выделением окончаний.  Знакомство с различными 

увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из предложенных слов с 

выделением корня и окончания. Нахождение лишних 

предложений в прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. Приставка. 

Лексическая тема «Мои 

друзья» (2ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Работа с 

наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в 

словах приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, 

про-, с-). Определение значения приставок. 

Образование глаголов с помощью приставок и их 

конструирование. Подбор однокоренных слов с 

приставками. Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил правописания 

приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на 

вопросы. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Обогащение 

словаря синонимами. Составление описательных 

рассказов по предложенному плану. Запись в тетрадь 

и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Состав слова. Суффиксы. 

Лексическая тема «Зима» 

(2ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение 

суффикса в словах разных частей речи. Образование 

слов с помощью разных типов суффиксов. 

Образование с помощью суффиксов слов-названий 

лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор 

однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных слов с разными суффиксами.  

Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор 

лексики на предложенную тему. Составление 

словосочетаний, предложений. Работа с 

деформированным текстом. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их распространение. 

Проверка написанных предложений, нахождение 

орфограмм. Составление самостоятельных 

описательных рассказов на предложенную тему, 

письменные ответы на вопросы. 

Диагностическое занятие 

(1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное 

составление и написание предложений по теме из 

предложенных слов или по предложенным картинкам. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

Дифференциация парных 

согласных звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие 
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ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (14ч.) 

 

Г-Г'; Ш -Ж (5ч.).  

 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение 

согласных на конце слов 

(5ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, 

буквах. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение в 

словах орфограмм, содержащих парные звонкие и 

глухие согласные. Уточнение правила написания 

парных по глухости-звонкости согласных. 

Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо 

под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциация звуков и 

букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм ча-

ща, чу-щу.(2ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых звуков 

и букв. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений, текстов. Работа 

над пониманием прочитанного. 

Мягкий знак и его 

значение (2ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком 

в значении смягчения и разделения с последующей 

записью в соответствующий столбик. Письмо с 

окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового анализа и 

синтеза(14ч.). 

Ударение. 

Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения (2ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, 

безударных гласных. Выделение безударных гласных 

в словах. Закрепление знаний орфографии. 

Обогащение словарного запаса при подборе 

родственных слов. Упражнения: запись ударной 

гласной после прослушивания слов, придумывание 

слов на ударный слог, шифрование слов (запись 

только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных гласных 

и их выделение. Отработка правильности и техники 

чтения слов, словосочетаний и предложений. 

Смысловое значение ударения (замок- замок). 

Правильная постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и второго 

ряда (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи гласных. 

Упражнения на дифференциацию гласных на уровне 

звуков, слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне существительных, 

прилагательных и глаголов 

(3ч.). 

Уточнение представлений о проверке безударной 

гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 

слов, предложений с пропущенными гласными по 

образцу.  

Согласные звуки и буквы 

(звонкие и глухие, твердые 

и мягкие звуки)(3ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование звуков, способы определения звонкости 

и глухости. Упражнения на дифференциацию 

согласных на уровне звуков, слогов, слов, 

словосочетаний и простых предложений. Оглушение 

согласных на конце и в середине слов. 
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Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне (2 ч.). 

Уточнение знаний о написании парных согласных в 

корне слов. Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие согласные. 

Написание слов, словосочетаний, составление 

словосочетаний с последующей записью.  

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в корне 

(2 ч.). 

Уточнение знаний детей о написании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне слов. 

Звукобуквенный анализ слов. Выбор проверочных 

слов из списка и составление пар. Письмо 

словосочетаний, предложений с объяснением 

написания непроизносимых согласных.  

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чтения, выявленных в процессе 

диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(11ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема «Новый 

год» (2ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени существительном и его 

признаках. Составление словосочетаний с 

существительными. Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных по ряду 

признаков: одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное.  

Уточнение представлений о праздновании Нового 

года. Обогащение словарного запаса по данной теме.  

Составление словосочетаний, предложений, 

повествовательных рассказов по плану на 

предложенную тему. Работа с деформированным 

текстом. Определение границ предложений. 

Составление предложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Чтение небольших по объему текстов. 

Написание рассказа по вопросам, проверка с 

выделением орфограмм. 

Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема «Зимние 

забавы»(2ч.). 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. 

Выделение окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Образование 

существительных разного рода во мн. числе. 

Составление предложений со словами разного рода и 

числа. Группировка слов по родам, выделение 

окончаний. Уточнение представлений о зимних 

забавах детворы. Составление и запись 

словосочетаний и  предложений о зимних забавах. 

Проверка написанных предложений.  Чтение текстов 

по теме, их озаглавливание. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на вопросы 

по содержанию текста. Пересказ прочитанного текста. 

Самостоятельное письмо предложений по сюжетной 

картине. 

Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных. 

Лексическая тема 

«Зимующие птицы» (1ч.). 

Уточнение знаний учащихся о склонениях имен 

существительных. Определение склонения 

существительных. Составление предложений с 

существительными с выделением окончаний. Запись 

предложений. Уточнение представлений о зимующих 

птицах. Беседа и составление описательного рассказа. 

Обогащение лексики по теме, составление 

словосочетаний, предложений. Составление и запись  

предложений о зимующих птицах, о заботе людей о 

птицах. Проверка написанных предложений. Чтение 
текстов по теме, деление текста на части. 

Составление плана по содержанию текста, 

письменные ответы на вопросы по содержанию 

текста. Дописывание предложений, их 
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распространение.  

Имя существительное. 

Падежи. Лексическая тема 

«День защитника 

Отечества» (3ч.). 

Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

существительных. Соотнесение названий падежей с 

вопросами. Практические упражнения в склонении 

существительных по падежам. Запись предложений с 

постановкой существительных в нужной падежной 

форме. Определение падежа существительных. 

Работа со словосочетаниями (согласование в роде, 

числе, падеже). Словосочетание. Управление 

(беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). Словосочетание. 

Управление (предложное: П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празднике. Значение 

праздника для российского народа. Подбор лексики 

на предложенную тему. Работа с деформированным 

текстом. Определение границ предложений. Запись 

предложений, в которых говорится о празднике. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка написанных 

предложений.  Составление описательных рассказов 

по вопросам педагога. Чтение небольших по объему 

текстов. 

Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна»(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся об имени 

прилагательном. Определение лексического значения 

прилагательных. Подбор к именам существительным 

подходящих по смыслу имен прилагательных. 

Выделение прилагательных, близких и 

противоположных по смыслу. Упражнения в 

согласовании прилагательных с существительными. 

Уточнение представлений о весне. Подбор лексики на 

предложенную тему, составление словосочетаний. 

Упражнения: дополни ряд словами синонимами, 

сравнениями, художественными определениями 

(ветер – теплый, ласковый, шаловливый...), продолжи 

мысль и запиши: Наступила весна и…. . Солнце стало 

ярче греть и …. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Проверка написанных предложений.  Составление 

рассказов с опорой на предложенные слова и 

словосочетания. Измени порядок предложений так, 

чтобы получился связный текст. 

Составление повествовательного рассказа по серии 

картин, опираясь на вопросы или по плану. Чтение 

небольших по объему текстов.  

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового анализа и 

синтеза и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

дислексии (22ч.) 
 

 

Гласные, согласные звуки 

и буквы (1ч.) 

Уточнение знаний о гласных и согласных звуках и 

буквах. Нахождение букв среди ряда букв, их 

классификация (гласные-согласные, звонкие-глухие, 

твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделение гласных и 

согласных по инструкции. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Гласные первого и второго 

ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных звуков 

(1ч.). 

Образование гласных второго ряда. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда. Выбор гласных букв 

для обозначения мягкости на письме. Составление 

схем слов, развитие звукового анализа и синтеза: 

вставь буквы в слова, словосочетания, предложения, 

составь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, включающие открытые 

слоги с данными буквами. 

Обозначение мягкости на Уточнение представлений о мягком знаке и его 
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письме при помощи 

мягкого знака (1ч.) 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком 

в значении смягчения и разделения с последующей 

записью в соответствующий столбик. Письмо с 

окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Слоговой анализ и синтез 

слов (1ч.). 

Уточнение слогообразующего значения гласного 

звука. Определение количества слогов в слове. 

Уточнение и отработка на материале слов различной 

слоговой структуры правил переноса. Упражнения: 

придумать слово из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, придумать 

слово на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные (2ч.). 

Ударение, его значение при образовании слов 

(смыслоразличительная и формообразующая 

функция). Ударение в двусложных, трёхсложных 

словах. Орфоэпические нормы постановки ударения. 

Развитие звукового и слогового анализа и синтеза: 

определение количества слогов, написание гласных 

звуков слов, определение ударного гласного и его 

запись, запоминание последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударная гласная в корне 

существительных, 

прилагательных и глаголов 

(6ч.) 

Уточнение представлений о проверке безударной 

гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 

слов, предложений с пропущенными гласными по 

образцу. 

Согласные звуки. 

Дифференциация звонких 

и глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-

Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш 

– Ж. Оглушение согласных 

на конце слов  (6ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих согласных звуках и 

букв. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Разделительный мягкий 

знак (1ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в значении разделения. 

Нахождение слов и их написание с объяснением. 

Распределение слов по двум столбикам по значению 

мягкого знака в словах. (тень, соловьи). Упражнения в 

образовании притяжательных прилагательных и их 

написании.  

 Составление словосочетаний с предложенными словами 

(семь, семья, соль - солью), объяснение значения слов. 

Чтение слов, предложений, текстов с выделением 

орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Мягкий знак в значении 

смягчения и разделения. 

Повторение(2ч.) 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочетаний и предложений 

под диктовку. Письмо слов, словосочетаний, 

предложений с выделением слов с мягким знаком в 

разном значении. Чтение предложений, текстов с 

выделением слов с мягким знаком. 

Разделительный твердый 

знак (1ч.) 

Уточнение знаний о разделительном твердом знаке. 

Вычленение разделительного твердого знака в словах. 

Нахождение слов с разделительным твердым знаком, 

выделение в них приставок. Образование слов с 

помощью приставок, выделение твердого знака 

(отъезд, съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 

слов, составление словосочетаний и предложений. 
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Списывание текста с пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с разделительным 

твердым знаком. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(22ч.) 

Слово. Словосочетание. 

Предложение (1ч.) 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение. Многозначность слов. Составление 

словосочетаний (с предлогами и без них) из 

предложенных слов. Фразеологические обороты. 

Связь слов в предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале предложения. 

Признаки предложения, его оформление при письме. 

Выделение из текста предложений. Работа с 

деформированными предложениями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила переноса 

слов (1ч.) 

Уточнение слогообразующего значения гласного 

звука. Определение количества слогов в слове. 

Развитие слогового анализа и синтеза. Уточнение и 

отработка на материале слов различной слоговой 

структуры правил переноса. Упражнения: придумать 

слово из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, придумать 

слово на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (6ч) 

Уточнение представлений о составе слова. 

Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью разных морфем. 

Нахождение в предложениях, текстах однокоренных 

слов с выделением частей слова. Подбор и 

придумывание слов к предложенным схемам с 

последующей записью. 

Гласные и согласные звуки 

и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании гласных и 

согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: 

письмо слогов, слов под диктовку, каллиграфическое 

письмо с уточнением соединения букв, измени 

порядок букв так, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из предложенных гласных букв, ряда 

букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда. Ударение, его значение при образовании 

слов (смыслоразличительная и формообразующая 

функция). Орфоэпические нормы постановки 

ударения.  Развитие звукового и слогового анализа и 

синтеза: определение количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение ударного гласного и 

его запись, запоминание последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударные гласные в 

корне  существительных, 

прилагательных и глаголов 

(10ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. Однокоренные 

слова, их подбор с нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (на уровне слова, словосочетания, 

предложения). Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. 

Правописание орфограмм: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу (2ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания 

слов с данными орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением орфограмм. 

Нахождение слов с орфограммами в предложениях и 

тексте.  

 4 четверть  

Модуль по развитию 

лексико-

грамматической 

Имя прилагательное. Род и 

число имени 

прилагательного. 

Закрепление навыка определения рода и числа имени 

прилагательного. Закрепление навыков согласования 

существительных с прилагательным в нужном роде и 
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стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.). 

Лексическая тема  

«8 Марта» (2ч.). 

  

 

числе. Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имён 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием прилагательных и определением 

рода и числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа о 

проведении праздника дома, в школе. Составление 

словосочетаний из предложенных слов. 

Составление предложений из предложенных слов, по 

сюжетным и  

последовательным картинкам. Распространение 

предложений. Составление повествовательного 

рассказа с опорой на личный опыт.  

Глагол. Число глаголов. 

Лексическая тема «Моя 

семья»(2ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. Определение 

лексического значения глаголов. Составление 

словосочетаний из глаголов и существительных.  

Образование глаголов от существительных. Подбор к 

глаголам синонимов и антонимов. Списывание 

предложений с выделением глаголов. Актуализация 

знаний о единственном и множественном числе 

существительных. Нахождение глаголов 

единственного и множественного числа в тексте.  

Уточнение представлений о себе и семье: о своих 

полном имени, фамилии, отчестве, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Уточнение 

представлений о малой родине и родной стране. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Чтение небольших по объему 

текстов. Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление и запись  предложений. Проверка 

написанных предложений.  

Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2ч.). 

Уточнение знаний о времени и роде глаголов. 

Упражнения в нахождении глаголов разного времени 

и рода в текстах. Подбор и вставка в предложение  

нужного глагола. Образование от заданных глаголов 

возможных форм времени и рода. Письмо 

предложений с изменением времени и рода глаголов. 

Уточнение представлений о своей стране - названии, 

ее государственных символах, президенте, столице; о 

родном городе (поселке) - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Чтение текстов о Родине. 

Выделение частей, составление плана. Составление 

описательных рассказов по плану. Определение 

границ предложений. Дописывание подходящих по 

смыслу слов в предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и запись  

предложений о празднике. Проверка написанных 

предложений.  

Модуль по 

коррекции 
специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

Согласные звуки. 

Дифференциация твёрдых 
и мягких согласных (3ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мягких согласных. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза.  

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 
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нарушениями 

языкового анализа и 

синтеза и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

дислексии (12ч.) 

звуков (3ч.). 

 

 

 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Написание слов, заканчивающихся шипящими звуками 

(дочь, меч, печь), уточнение знаний об орфограмме. 

Чтение различного речевого материала с правильным 

произнесением звуков. 

Дифференциация 

аффрикат (2ч.). 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, их образовании. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо и чтение слов с аффрикатами 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление умений написания 

слов с орфограммами. Нахождение слов с 

орфограммами в предложениях, текстах при чтении. 

Диктант слов с предварительным объяснением 

орфограмм. 

 

 Диктант  (1ч.). Выявление трудностей дифференциации свистящих и 

шипящих и навыка написания слов с изученными 

орфограммами. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(12ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в корне 

(3ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка на 

различном речевом материале. Диктант слов с 

предварительным объяснением. Составление и запись 

предложений.  

Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме (1ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Уточнение представлений о написании слов с 

мягким знаком в конце и в середине слова. Письмо 

слов, словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный мягкий 

знак (2ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный твёрдый 

знак. Написание слов с 

твёрдым знаком(2ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка на 

различном речевом материале. Нахождение слов с 

орфограммами в предложениях, текстах при чтении. 

Оглушение согласных на 

конце слов (4ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. 

Письмо с окошечками. Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. Нахождение слов с 

орфограммами в предложениях, текстах при чтении. 

Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, 

жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже при организации 

обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и 

подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование 

по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического обеспечения. 
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Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно речевого 

развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. 

Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

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

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков  чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 

включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения программного 

материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других 

лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать качественно-

количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того 

или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) 

предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует 

произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. 

Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных 

диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала останется за образовательной 

организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание 

значений слов».  
Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 

 назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее простых и заканчивая 

более сложными). 
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 Самостоятельное продолжение тематического ряда. 

 Подбор синонимов, антонимов, родственных слов. 

 Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

 Угадывание предмета по признакам. 

 В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

 Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное 

ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 

диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе 

можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную 

оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических 

заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 

20 %, индекс лексического разнообразия
5
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, 

индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, 

индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей 

помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 классе представлены в 

конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с 

ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых недостатков 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного 

потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, 

признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных языковых 

единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и мягких, 

звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых 

единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге или 

                                                           
5
 Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 

связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную тему). 

В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 

0,3.  
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слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых 

звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

 

В ОБЛАСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В ОБЛАСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

 

2.3.2. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ»   

  
Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой 

группе. Представленная программа отражает примерное содержание психокоррекционных занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются общие 

задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных 

черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а 

также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

  

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для всех получающих 

образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание образования младших 

школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, 

мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 

(неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности 

и достижению требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу. Возможен 

вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года обучения с соответствующим 

перераспределением часов. Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), 

а также продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической 

актуальности для учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 

возможностей образовательной организации.  
Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели труды 

психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического развития (Н.В. 

Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их 
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развивающие программы (или фрагменты из них) включены в курс «Психокоррекционные занятия» с 

учетом возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ известных 

детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман,  К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). 

Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков познавательного, 

эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших школьников адаптирован в 

соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают 

условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представляется, 

что содержание психокоррекционных занятий следует планировать в русле перечисленных ниже 

направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу начинающих 

обучение по варианту программы 7.2. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих разделов, 

обозначенных в АООП в качестве желательных:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально-типологическими 

характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного 

наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение 

диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются формирование 

системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося нарушения 

совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их 

уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить цензовое 

образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы 

коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не 

прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических 

занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является 

формирование положительного отношения к внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс 

модули должны быть вариативными. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой оценки 

ряда составляющих этот результата параметров. 
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Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности знаний 

об окружающем природном и социальном мире, представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  
В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому следует 

звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но не всегда 

аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опасений преодолен 

частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 100 рублей.  

 

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произведений 

искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе прослушивания или 

просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некрасивого. 

 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей (включается при 

реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально значимые 

моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева и т.п). 

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной 

коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей 

в третьем классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 
Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 
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Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочувствие). 

 

Сформированность речевых умений:  
Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с разных точек 

зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия (коммуникативно-

игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать чужие предметы 

без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и может 

понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, адекватно 

использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов универсальных 

учебных действий (УУД). 
В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 
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1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного 

задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активности и стереотипных 

непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым результатом является 

удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность создания конкретно-

графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым результатом является 

полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым результатом является 

возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно объекта 

(например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную графически или 

словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное понимание сущности такой 

связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 

характера - целевым результатом является понятийное определение приблизительно половины новых 

слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по 

представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым результатом 

является преимущественно самостоятельная работа (не более одного индивидуального обращения к 

ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- целевым 

результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить действия с 

планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым результатом является 

способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом является 100 % 

нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - целевым 

результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не повторять ошибку. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная работа в 1 классе 

может быть конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 
функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику 

нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на 

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 
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 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями 

обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за 

встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей 

семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную 

диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, формировании учебной 

мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр.  

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные аспекты 

(конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, 

рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

 

1 дополнительный класс ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная работа в 1 

дополнительном классе может быть конкретизирована и представлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» (установление 

позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (модуль по развитию пространственно-временны х представлений, модуль по активизации 

познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по обучению 

элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, 

определяется образовательной организацией самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса 

представляется необходимым. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

2 класс 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» зависит от особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2. Поскольку эти 

потребности различаются в зависимости от глубины имеющегося отставания, а также зависят от 

индивидуальных особенностей, программа не может быть одинаковой для всех обучающихся. Вместе с 

тем, естественно, существуют проблемы, общие для всех обучающихся с ЗПР, работа над которыми была 

начата в 1 классе. Поэтому программа носит вариативный характер. Она строится по модульному 

принципу, позволяющему психологу на основе стартовой диагностики и педагогических жалоб 

конструировать реальную программу психокоррекционных занятий, исходя из достигнутого уровня и 

потенциальных возможностей обучающихся.  

Важнейшими следует полагать модули, направленные на совершенствование учебно-

познавательной деятельности, произвольной регуляции поведения, коммуникативных навыков, а также 

повышение степени эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия составляют базовую часть курса. 

Вариативную часть составляют программы, направленные на формирование видов деятельности, 

имеющих важное значение для общей учебной успешности, какой является, например, конструирование, 

развитие пространственно-временных представлений. Хотя подобные занятия проводятся, начиная с 1 

класса, они представляют для обучающихся с ЗПР существенную сложность, поэтому актуализация 

выработанных ранее знаний и умений представляется абсолютно необходимой.  

Типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР не позволяют планировать 

абсолютно идентичное содержание занятий. Вместе с тем из общего количества часов, отводимых на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не менее 3-4 часов в неделю следует уделять 

психокоррекционным занятиям с ребенком.  

Часть этих часов, очевидно, уйдет на занятия с педагогом-дефектологом (олигофренопедагогом). 

Поскольку трудности овладения программным материалом по учебным предметам «Русский язык» и 

«Чтение» по замыслу будут преодолеваться при помощи курса «Логопедические занятия», задача педагога-

дефектолога – помочь в овладении программным материалом по математике и, во вторую очередь, 

способствовать преодолению узости кругозора, бедности и недостаточной дифференцированности 

представлений об окружающем мире. Последнее может оказаться особенно актуальным в случае 

неблагоприятной социальной ситуации развития, препятствующей накоплению необходимых знаний 

естественным путём. В этом случае может выявляться отсутствие самых элементарных математических 
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навыков. Соответственно, содержание коррекционной работы будет основываться на восполнении 

наиболее ранних пробелов. Может оказаться, что базовые математические навыки сформированы, но 

недостаточно автоматизированы. Тогда работа будет состоять из других приемов и упражнений. Именно 

поэтому содержание модуля расширено до максимально необходимого для последующего усвоения 

программного материала. 

Значимой составляющей в коррекционной работе учителя-дефектолога является развитие 

мыслительной деятельности, формирование приемов умственных действий, обеспечивающих основные 

мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация). В рамках данной 

программы он реализуется в Модуле по развитию познавательной деятельности. 

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориентированную 

диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические занятия целесообразней проводить 

индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать 

наличие или отсутствие необходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально 

отсутствующих знаний и умений может выглядеть следующим образом:  

название и написание чисел,  

числовой ряд от 0 до 20,  

математические знаки «+», «-», «=», 

сравнение чисел: знаки «<» « >», 

двузначные числа, 

арифметические действия без перехода через десяток; 

арифметические действия с переходом через десяток, 

решение простых задач, 

решение косвенных задач, 

решение задач типа «на…меньше», «на….больше» 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. Отсчитывание по единице. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». Арифметическая запись по следам практических 

действий. Сложение и вычитание чисел. Запись арифметического действия по картине. Умение уравнивать 

предметы, сравнивать их количество, используя математические знаки «>» «<» «=». Составление 

наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. Анализ 

задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического действия по схеме. 

Составление схем к арифметическим задачам в два действия. Дополнительные занятия, соответствующие 

изучаемым темам на уроках по предмету «Математика» (в соответствии с рабочей программой).  

 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, коричневый); 

промежуточные (оранжевый, фиолетовый); отличающиеся от основных цветов по светлоте (голубой, 

розовый, серый), выбор по образцу, подбор к фону, группировка, конструирование и аппликации с учетом 

цвета, выкладывание узоров, составление орнамента из мозаики и т. п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник, овал, круг. 

Соотнесение эталонных форм с реальными предметами (треугольник – дорожный знак, прямоугольник 

– книга, круг – блюдце и т.п.).  

Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, журавль, цапля, аист, соловей, 

жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк, лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, суслик, еж, тигр, лев, 

обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, яблоня. 

Хвойные деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 

Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, железнодорожный, водный, 

воздушный. 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обучающихся 
преимущественно должны быть подгрупповыми. Индивидуальные занятия будут менее эффективны, 

потому что только в подгруппе можно организовать дидактическую игру. Однако не исключаются и 

групповые формы занятий. 
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 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествующего обучения, 

затрудняющих усвоение программного материала в учебной деятельности. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание используемых видов 

деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых группах, игры-соревнования, подвижные 

игры, работа с дидактическим материалом, художественными материалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 
Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение заданий учебного 

типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, 

какой уровень сформированности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с правилами, 

настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности может обозначаться словесно 

либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Является генетически базовым 

уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и действий в сюжетно-

ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании геометрической и других видов мозаики, 

рисовании, лепке, конструировании из строительного или природного материала, выполнении заданий 

учебного типа. К этому блоку можно переходить только при наличии сформированной способности к 

удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу 

(системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для достижения цели 

следует производить ряд последовательных и продуманных действий. Высший уровень сформированности 

регуляции, позволяющий в последующем предупреждать вероятные ошибки. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ 

ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности познавательной 

деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах предъявления заданий, разного количества 

«шагов» в инструкциях, разных приоритетов в коррекционно-развивающей работе. Возможные виды 

деятельности: дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, 

индивидуальными карточками, конструктивным материалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, установлению 

связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое (на вербальном 

и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, сравнение вербальных понятий, 

разнообразные предметные и словесные классификации (возможно с разным уровнем обобщенности), 

решение задач на установление отношений на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, 

решение задач, построенных по принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, 

подбор антонимов, угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 

представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определенной 

закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей направленности, работа в тетради, 

работа на карточках. Уровень сложности конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого 

уровня развития познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формированию 

адекватной картины мира. 
Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие природные 

изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в природе, человеческом 

поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с представлениями о мире 

(хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), 

моделирование связей и отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: 

практические действия, дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с 

художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упражнений 

зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познавательных 

процессов. 
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Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от уровня 

сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов опосредствования 

определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, направленные на развитие 

возможностей кодирования и декодирования информации, использования наглядных моделей, образно-

двигательных знаков, символики для запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на 

индивидуальных карточках, наглядные модели могут создаваться с использованием условно-графических 

заместителей, работа с которыми может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только на доступность, но и на 

актуальность формирования того или иного умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной деятельности. 
Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться с помощью 

заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), 

использование словесных стимулов для активизации мыслительной деятельности (назови общим 

названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной группы из массива словесных 

обозначений, подбери названия в соответствии с заданными условиями, выполни задания в соответствии 

со словесно заданным правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, 

работа с тетрадью, практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые 

осуществляется опосредствование и т.п.  

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины коммуникативных проблем 

(интровертированность или аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание 

коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаимодействию с 

использованием предметных, символических, знаковых средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в первом 

классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных умений). Психокоррекция может 

требовать индивидуальных или подгрупповых форм занятий (к ней относится снятие коммуникативной 

тревожности, отреагирование негативных чувств и пр.). Поэтому для групповых занятий используется 

только тематика, позволяющая расширить арсенал коммуникативных умений.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 
Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. Проблемы 

коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по взаимодействию, трудностями 

запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются игры и упражнения, 

позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. Словесные описания людей. 

Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию способности к 

децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего когнитивного развития ребенка, 

формирования у него умения встать на позицию другого человека. Предполагает упражнения, связанные 

со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), задания для индивидуальной работы в 

тетрадях, на индивидуальных карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и двигательных упражнений, 

возможна также продуктивная деятельность по символическому изображению эмоциональных состояний. 

Далее можно переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и читаемых 

текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, подгруппах, группе. Этот блок 

модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также применению 
коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических (открытая поза) жестов. Виды 

деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. 

Вербализация семантики различных жестов и мимической экспрессии. 
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Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более целесообразно 

использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию просьбы (на адекватном детским 

возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных штампов («Как 

дела?» и т.п.). Работа проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение 

по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по 

возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании эмоциональных 

состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором 

классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности (в качестве вида работы 

может использоваться просмотр мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», 

«Цветик-семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, 

зарисовкой эмоциональных состояний. 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий при наличии 

значительного количества обучающихся, обнаруживающих недостатки пространственно-временных 

представлений, реально влияющие на успешность учебной деятельности (например, если в класс пришли 

дети из общеобразовательных условий). Если дети обучались в первом дополнительном классе, то 

специальный модуль вряд ли будет актуальным, знания о пространственных отношениях, временные 

представления следует актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений на 

плоскости. 
Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным материалом, 

художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений в 

пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по составлению 

графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Математика», 

«Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен года. Понимание предлогов и 

наречий, отражающих пространственные и временные отношения. Работа в парах, подгруппах по 

актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом занятии). Работа с 

деформированными текстами (дополнение адекватными предлогами и наречиями).  

 

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности является 

оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются регулятивные и когнитивные, а 

не коммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-технической оснащенности 

образовательной организации (наличие наборов строительного материала, конструкторов Lego и т.п. в 

количестве, позволяющем организовать подгрупповую работу). При отсутствии подобных возможностей 

более целесообразно включать задания по конструированию (из бумажных элементов, плоскостной 

мозаики) в модуль по развитию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. Зарисовка 

проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в целом. Воссоздание 

постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 
Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор необходимых 

элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 
Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. Создание 

графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение 

с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. Конструирование по условиям является 

наиболее сложным видом конструктивной деятельности, который во втором классе предположительно не 

будет доступным для обучающихся с ЗПР. 

 

 



217 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ 

ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 
Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, имеющих 

типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального 

развития не представляют особой проблемы с точки зрения нарушений социопсихологической 

адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному развитию реализуется в модуле, 

направленном на совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на основе 

символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. 

Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей переживанию определенной 

эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных переживаний, связанных с типичными 

событиями, имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать уроки, не пускают 

гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о неприглядном поступке, не выполнил обещание, 

что привело к плохим последствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: 

экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 
Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих ситуаций, 

актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, положительные эмоции 

интереса, увлеченности, радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению 

эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными 

словами).  

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную подготовку 

(повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-психолога 

систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно включать 

упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других 

психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. 

Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, необходимость 

публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции 

тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами 

(элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с 

ЗПР формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 
В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее эффективно использовать 

подвижные игры, игры-соревнования, игры, позволяющие канализировать агрессию (типа дартс с 

присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Могут использоваться приемы арттерапии. Коррекционную роль 

выполняют упражнения, направленные на развитие способности понимать эмоции других людей, 

способности осознавать свои эмоции, а также направленные на развитие навыков продуктивной 

коммуникации. 

 

2 КЛАСС 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-ориентированную 

диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические занятия целесообразней проводить 

индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать 

наличие или отсутствие необходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально 

отсутствующих знаний и умений может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание и 

отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», «=», «<», « >», 

измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических действия, табличное 
сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом через десяток, математические 

термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное), правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей, проверочные 
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(обратные) действия, переместительный закон сложения и умножения, порядок действий со скобками и 

без скобок, письменное сложение и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, 

меры длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, задачи на увеличение 

(уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с регламентированной 

дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих оценивать уровень овладения 

обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к выделению западающих умений. В качестве 

проверочного задания целесообразно использовать задачу с шутливой формулировкой условия. В отличие 

от сугубо педагогической диагностики, диагностика, реализуемая педагогом-психологом, предполагает 

дифференцированную оценку причин несформированности ожидаемых математических умений: высокой 

истощаемости и несформированности функций произвольного контроля, трудностей понимания 

логических связей и отношений, отражаемых в условии математической задачи, нарушения способности к 

запоминанию чисел, недостаточного овладения собственно счетными навыками или плохое знание 

(неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, можно предполагать, 

что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности овладеть рекомендованной 

образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 
Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности необходимых 

математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению математических знаний на их 

формирование делается особый акцент, поскольку пока они не будут сформированы, прогресса ждать 

нецелесообразно. При овладении математическими умениями необходимо соблюдать генетическую 

последовательность их формирования, а также учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае 

несформированности из-за недостаточного понимания следует формировать ориентировочную основу 

каждого действия; в случае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам 

организации деятельности). 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не сами по себе: 

очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение имеет тот факт, что знания 

программного материала по предмету способствуют расширению кругозора, формированию т.н. 

информационно-содержательного компонента (ИСК) познавательной деятельности. Уровень развития 

информационно-содержательного компонента отражает познавательную активность ребенка, его 

познавательный интерес, что выступает в качестве важного прогностического критерия при оценке 

успешности социализации. Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию 

и какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не должно быть при 

ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые конкретны и ситуативны. Проявлений 

познавательного интереса отметить почти не удается, он также ситуативен и кратковременен. Специально 

предлагаемая взрослым какая-то содержательная информация (когда от ребенка требуется что-то выучить, 

повторить, выслушать объяснение, подумать и т.п.) преимущественно игнорируется, или вызывает 

протест. Дети могут задавать вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются 

любым ответом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку эти вопросы обусловлены 

коммуникативной, а не познавательной потребностью. Нередко они механически воспроизводят то, чему 

их не раз учили, но ничего не могут сказать по существу вопроса. На отвлеченные темы не беседуют, не в 

состоянии связно описать даже знакомые предметы или явления, практически ничего не знают об 

окружающем их мире, за исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. Подобный уровень развития, 

не обнаруживающий очевидной положительной динамики, делает сомнительным успех обучения по 

обсуждаемой программе. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., обычно обладают 

определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания отрывочны, бессистемны, касаются в 

основном привлекательных для ребенка областей или базируются на приобретенном ранее опыте. 

Познавательный интерес избирателен, преимущественно проявляется при эмоционально ярких 

впечатлениях. Дети могут описывать известные предметы и явления по наводящим вопросам, но неполно 

и неточно, связи и отношения устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в 

первую очередь в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроизводить 

«на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об окружающем мире имеет 

для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере сформированной аналитическо-синтетической 

деятельностью. Задания, используемые для формирования основных мыслительных операций, 
целесообразно строить, отталкиваясь от знаний, которые должны быть у третьеклассника (перечень их 

приводится ниже). 
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Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые названия городов, 

рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия некоторых национальностей, 
проживающих в России. Природные явления: листопад, снегопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные 

изменения в природе. Погода: температура, облачность, ветер, осадки. Экология: понятие, базовые 

экологические знания. Неживая природа: воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, 

декоративные, комнатные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные 

(насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. 
Профессии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в разных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом может быть 

квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего следует выполнить ряд 

последовательных заданий. 

Коррекционно-развивающий этап 
Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной стороны 

знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-следственных связей. 

Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему представляются варианты ответов, которые он может 

использовать. Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обучающихся 

преимущественно должны быть подгрупповыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. 

Тематику рекомендуется включать в занятия по формированию представлений об окружающем 

предметном и социальном мире, модуль, направленный на формирование информационно-

содержательного компонента познавательной деятельности. При наличии существенных недостатков 

знаний и представлений указанный модуль целесообразно делать в объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного материала по 

русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. Вместе с тем целесообразно 

включать некоторые письменные задания и в занятия по формированию представлений об окружающем 

природном и социальном мире, поскольку обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образование, 

должен обрести необходимый уровень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное 

владение письменной речью, возможность письменно выразить свое мнение. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке 

должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому задания на формирование 

произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание ЛЮБЫХ выбранных модулей и 

присутствовать в большинстве занятий. Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная 

работа может обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента познавательной 

деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более 

целесообразно работать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной концентрации 

внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, упражнения на переключение и 

распределение внимания и пр.). Занятия должны включать задания на формирование операционального 

состава познавательной деятельности: задачи на анализ-синтез, сравнение-обобщение, классификации и 

сериации, установление связей и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выполнении заданий 

продуктивного и учебного типа. Планирование различается по степени детализации, а также способами 

опосредования последовательности действий (схематический план, картинный план, словесный план, 

словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и неучебного 

типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, требующих учета заданной системы 

правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после 

выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, 

комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригодные для 
практического использования или организующие реальную помощь (направленность помощи 

определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие формированию 

предпосылок правовой и экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, 
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доступных третьекласснику и потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях, можно 

обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к празднику, подарок младшим детям, 

украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения 

детей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими технологию и 

изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические 

игры (покупки и сдача, распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, 

чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных 

кукол и последующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, 

адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для 

правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; 

составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных детям домашних 

работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости 

для мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. 

(названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка 

картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (музыки, 

живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде различных продуктов 

художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего от взаимодействия с 

произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них 

адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). 

Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные 

композиции), территории, природная красота. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

 

Диагностический этап 
Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины коммуникативных проблем 

(интровертированность или аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание 

коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения (немотивированная, 

мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или только вербальная, наличие 

проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль конфликтного 

взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), способность к прогнозированию и 

уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и личностного (во 

внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри класса и в 

соответствии с этим разработать программу коррекционного воздействия. 

 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в предшествующие 

годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать причины поступков, моделировать 

типичные коммуникативные ситуации). Занятия тренингового типа способствуют повышению 

межличностной толерантности, в определенной мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами нравственно-

этического содержания с элементами театральной деятельности. Не исключается просмотр 

кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

как и в предшествующие годы реализуется за счет проведения игр, направленных на соблюдение норм 
речевого этикета, умения делать комплименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, 

соблюдать очередность, уступать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  
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Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно 

изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений (некоторых) 

может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие волевых качеств, способности 

управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также обучением использованию 

замещающих действий, уменьшающих эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать проведению 

групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает целесообразным проведение 

подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содержанием (третий вариант).  

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ 

ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии значительного 

количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. 

Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному 

развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 
Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивление, 

непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению 

эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными 

словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном возрасте 

эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и их предвосхищение) 

должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не предполагаются, однако 

рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы воспоминаний о полученном опыте и 

предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических приемов, 

позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование разных уровней системы 

эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных стереотипов, аффективной 

экспансии, аффективного контроля. Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-

психологом системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную подготовку 

(повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-психолога 

систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно включать 

упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других 

психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. 

Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, необходимость 

публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции 

тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами 

(элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с 

ЗПР формах).  

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с опорой на основное 

содержание курса «Психокоррекционные занятия», разработанного для 1-2 классов, поскольку у 

обучающихся может оказаться очень низкий (в сравнении с необходимым) уровень произвольной 

регуляции, сформированности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и временных 

представлений, зрительно-моторной координации и пр. Таким образом, основное содержание курса 

конструируется таким образом, чтобы максимально решить коррекционно-развивающие задачи в 

соответствии с ПрАООП: уменьшить недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к 

обучению, сформировать необходимый уровень учебно-познавательной деятельности, минимизировать 

дисфункции, препятствующие качественному выполнению учебных заданий. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-развивающее занятие, занятие 

тренингового типа, занятия в форме театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, 

арттерапевтическое занятие и т.п.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  в 1 классе 

№ Раздел  Темы  занятий   Содержание  занятий 

1 четверть 

1 Адаптационный 

модуль «Мы 

теперь ученики» 

(12 часов). 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

Вежливость. 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице. 

Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку 

(информация). Обратная связь: рассказы 

учащихся о посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением формул 

речевого этикета (можно, извините, спасибо, 
пожалуйста, прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. 

Загадки-описания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе, сезонная 

одежда. Одежда и обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о школе. 

Открытка для учителя. Пожелания.  

Диагностика эмоционального отношения к 

школе и учению (рисунок «Я в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (4 

ч). 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

 

Наши пальчики.  

 

 

 

Что лежит у нас на парте? 

 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

 

Игры-задания на ориентировку в схеме тела 

(справа – слева, под – над). Выделение детей, 

имеющих индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. Пальчиковая 

гимнастика.  

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый верхний и 

нижний углы. Середина (центр). 

Расположение предметов на парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, 

левый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки ниже.   

2 четверть 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (8 

ч) 

Пространство и его план.  

 

Пространство в нашей 

речи.  

План классной комнаты.  

 

 

План своей комнаты.  

 

Символы-обозначения. 

 

 

 

 

Схема маршрута 

(ориентиры).  

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные ориентиры 

(право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко – 

близко», «рядом», «между», «над – под», 

«из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты (схематические 

изображения/готовые графические символы), 

предметов. Взаиморасположение предметов 

в пространстве и на плане. Поиск объекта по 

плану.  

Самостоятельное создание и декодирование 

плана (фотография комнаты и демонстрация 

плана). Декодирование символических 

обозначений (больница, магазин, 
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Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

Вчера – сегодня – завтра. 

парикмахерская, заправка). Создание 

собственных символов-обозначений. 

Система ориентиров (схематизированный 

план с использованием ориентиров), 

самостоятельное выделение 1–2 значимых 

ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от входа в 

школу. Схема пути от дома к школе (с 

изображением значимых ориентиров). 

Время, затрачиваемое на дорогу. Временные 

интервалы – час, полчаса, 15 минут, 5 минут. 

Режим дня: утро: подъем, сборы, завтрак, 

уроки; день: обед, прогулка, занятия, игры; 

вечер: семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (6 

ч). 

Мы такие разные.  

 

 

 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

Будь внимателен (нужна 

помощь).  

 

 

Что один не сделает –

сделаем вместе.  

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. 

Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы 

(«Каравай», «Ручеек» и пр.). Игры-

соревнования команд («Литературная 

викторина: кто с кем дружит?», «Угадай 

песню»). 

Социометрическая игра: выбор в действии. 

Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские высказывания): 

жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. 

Половозрастная идентификация (тест 

«золотого возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от детей? 

Правила дружбы со взрослым (цветик-

семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда нужно 

помогать (детские высказывания). Что 

называется помощью? Кому надо помогать? 

Признаки потребности в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, повести, 

мультфильмы: о совместной деятельности. 

Успешное и неуспешное взаимодействие. 

Правила распределения обязанностей: 

человек хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 
деятельности (10 

часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

Целостное копирование 

образцов.  
 

Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. 
 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического материала. 
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Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий.  

Задания на вычеркивание (аналогично 

корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков другими 

по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным правилам 

(зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по условиям.  

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

Перцептивные 

группировки объектов.  

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

Перцептивное 

моделирование. 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие элементы. 

Анализ объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель – 4 ножки и 

крышка – стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов. 

 

Перцептивная классификация (цвет форма, 

величина). Выделение и вербализация 

принципа классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Соотнесение форм реальных окружающих 

предметов с сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? Какая?  

 

Сложение простых узоров геометрической 

мозаики (по образцу, из индивидуальных 

наборов). 

 

Выделение частных и общих признаков 

сходства: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 картинки в 

ряду).  

Определение различий. 2 картинки для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

Сходство в речи: подбор синонимичных 

наименований для объектов, изображенных 

на картинках. 

Различия в нашей речи (противоположности, 

обозначаемые антонимами, наглядно 

представлены на картинках, в т.ч. 

фотографиях). 

Перепутанные дорожки. Найди различия 

(идентичные картинки с незаметными 

отличиями).  

Выбор (вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти места объекта: 6 

объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в 

прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 
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Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

Повторение слов, фраз партнера по общению 

«Хомяк-повторюша» с постепенным 

удлинением ряда повторяемых слов (от 1 до 

5 в произнесенной фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах изученного).  

Продолжение определенной 

последовательности геометрических 

элементов.  

Учет двух признаков в нахождении места 

объекта (цвет и величина, форма и величина, 

цвет и форма). 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (8 

часов). 

Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: поиск связей 

и отношений в вербально 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно представленном 

материале. 

Произвольное длительное 

удержание внимания 

(запутанные линии, 

корректурная проба - 

буквенный вариант).  

 

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по схеме).  

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

Диагностический урок: решение логических 

задач (аналитические задачи 1 типа с 

прямым утверждением); аналитический 

вывод из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – проводится без 

обучения.  

Обучающее занятие: другие детские тексты 

со скрытым смыслом, угадывание загадок. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 субтест 

теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. 

Холмовской). 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): задания на 

стандартных бланках корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной линии. 

 

Геометрические тела (куб, параллелепипед, 

конус) и шаблоны их развертки. Соотнесение 

фигуры и шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану соседа по парте 

(творческое задание). 

Самостоятельное выполнение задания с 

учетом заданных условий: конструирование 

из строительного материала с учетом 

указанного размера и количества деталей. 

Развитие воображения (опредмечивание 

геометрических фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения 

(8 ч). 

Фотозагадки.  

 

Каким я был маленьким. 

 

Моя семья. 

 

Самопрезентация. 

 

 

Лесенка самооценки. Я и 

другие. 

Угадывание одноклассников по их детским 

фотографиям. 

Я не умел, но уже умею… 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Самопрезентации
6
«Я люблю» и «Я не 

люблю»,«Я хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 

 

Занятие на формирование самооценки: как 

нас видят другие. 

 

Дополнительный 1 класс 
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Вариант 1 

№ 

п

/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 Адаптационный 
модуль «Давайте 

познакомимся» (10 часов) 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

 

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, игрушки, 

занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице
7
.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о посещенных 

объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. 

Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению (рисунок 

«Я в школе»). 

 Модуль по развитию 

пространственно-

временны х представлений 

(6 ч) 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

 

План классной 

комнаты.  

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право-лево, верх-низ).  

Пространственные термины: далеко – 

близко, рядом, между, над – под, из – за, 

из – под.  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/готовые 

графические символы) предметов. 

2 четверть 

2 Модуль по развитию 

пространственно-

временны х представлений 

(6 ч) 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

Неделя. Вчера – 

сегодня – завтра. 

 

 

Временные интервалы – час, полчаса, 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, приготовления 

ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

Дни недели. Независимость числа и 

                                                           
7
Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Календарь 

 

Месяц. 

 

Сезон (время года) и 

год. 

 

 

 

дня недели. Подсказки в названиях дней. 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер). 

Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). Последовательность 

месяцев. Лента времени. Наши дни 

рождения. 

Времена года. Презентация личных 

фотографий, сделанных в разное время 

года. Сезонные отличия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий времен 

года, месяцев, дней недели 

(диагностическое занятие). 

 Модуль по развитию 

коммуникативных навыков 

и навыков совместной 

деятельности (8 ч). 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

Почему люди 

ссорятся.  

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

Что один не сделает – 

сделаем вместе.  

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, благодарный 

и др.).  

Игры, направленные на 

взаимовыборы («Каравай», «Ручеек» и 

пр.). Игры-соревнования команд. 

Литературная викторина: «Кто с кем 

дружит», «Угадай песню». 

 Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, ябедничает, 

дерется, отнимает и портит вещи и т.п. 

Обида и прощение. Притчи. Что помогает 

не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»), Чего хотят дети от взрослых. 

Чего хотят взрослые от детей. Правила 

дружбы со взрослым (цветик-

семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские высказывания). 

Что называется помощью. Кому надо 

помогать. Признаки потребности в 

помощи. А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила распределения 

обязанностей: человек хочет делать, 

может делать и умеет или старается 

научиться делать.  

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной регуляции 

познавательной 

деятельности (10 часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

 

Целостное 
копирование образцов.  

 

Составление плана 

действий. 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради.  

 

Самостоятельное копирование 
представленной схемы конструкции  

 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с 
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Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Игры с правилами. 

последующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: дневник-

учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия).
8
 

Диагностическое занятие. 

 Модуль по активизации 

познавательной 

деятельности детей с ЗПР 

(10часов). 

Развитие восприятия, 

перцептивного анализа и 

синтеза, сравнения. 

 

 

Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

 

 

Перцептивное 

моделирующее действие. 

 

 

 

Развитие 

произвольного внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

Развитие 

предпосылок абстрактно-

логического мышления. 

Выделение значимых частей объекта. 

Значимые (функционально необходимые) 

и украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам. 

 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Сложение узоров геометрической 

мозаики (по образцу, из индивидуальных 

наборов. Образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(легкие и средней сложности) варианты 

графических диктантов (образцы заданий 

в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна)
9
. Фигуры для 

запоминания предъявляются через 

проектор. Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 

3 до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

                                                           
8
В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и 

спровоцировать ошибку. 
9
Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом длительности, 

рекомендованной СанПиН. 
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постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

Продолжение полоски с 

определенной последовательностью 

геометрических элементов. 

4 четверть 

4 Модуль по активизации 

познавательной 

деятельности детей с ЗПР 

(9 часов). 

Развитие 

мыслительных операций. 

Окончи стихотворение 

Угадывание объектов из наиболее 

часто употребляемых групп житейских 

обобщений (по двум классификационным 

признакам): на наглядно представленном 

материале 

Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми ошибками). 

Отгадывание загадок.  

Решение логических задач. 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах изученного).  

Продолжение полоски с 

определенной последовательностью 

геометрических элементов.  

 Модуль по 

формированию 

элементарных навыков 

эмоциональной 

регуляции(произвольного 

поведения) 7 ч. 

 

 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния обучающихся. 

 

 

Обучение 

элементарным навыкам 

релаксации 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий
10
: рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др.
11

 

 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 

2 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий)  

  Вводное занятие (1 

ч.) 

Знакомство с вновь пришедшими. Актуализация 

навыков, приобретенных в прошлом году: игры из 

модуля по развитию коммуникативных навыков. 

 Модуль по развитию 

навыков 

произвольной 

регуляции (8 ч.) 

Концентрация 

внимания на 

учебном и 

внеучебном 

материале. 

(7 ч.) 

Во время реализации первого модуля ОБЯЗАТЕЛЬНА 

диагностика начального уровня развития 

познавательной деятельности, коммуникативных 

умений, эмоционального благополучия (методами 

включенного наблюдения и диагностических игр). 

Психолог конструирует занятия по следующему 

алгоритму: оргмомент – настрой на работу 

(предпочтительно приучить детей к определенному 

ритуалу, начинающему занятие); основная часть – 

конструктор из обязательных упражнений на учебном 

материале и типичных психотехнических, одно за 

партами, другое – как подвижная игра, командное 

упражнение (команды формируются путем расчета на 

первый-второй).  

Возможные упражнения на учебном материале:  

                                                           
10

 Арттерапия и артпедагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.  
11

 Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от индивидуальных 

профессиональных предпочтений психолога, а также состояния эмоциональной сферы обучающихся  
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устный счет в пределах 10 (ответ показывается 

ребенком),  

дифференциация звуков в словах (любое действие при 

наличии определенного услышанного звука),  

определение количества слогов в слове (любое действие 

при наличии услышанного или увиденного заданного 

количества слогов),  

раскрашивание, подчеркивание по инструкции 

(например, треугольники зеленым, круги – красным, 

гласные подчеркиваем, согласные обводим и т.п.),  

дифференциация овощей и фруктов, диких и домашних 

зверей, диких и домашних птиц, деревьев и кустарников 

(например, услышав название…присесть, а название 

…подпрыгнуть),  

заканчиваем строки выученного ранее стихотворения. 

При подборе слов необходимо ориентироваться на ранее 

изученный материал (1 и 1 дополнительный классы).  

Возможные упражнения на внеучебном материале 

(психотехнические):   

что изменилось (например, во внешнем виде ребенка: 

приколол значок, заправил воротник и т.п.),  

воспроизведение сделанного соседом по парте образца 

(например, в 9 клетках размещено 3 фишки, образец 

закрывается, надо воспроизвести с учетом цвета и 

формы использованных фишек),  

найти отличия в сходных парных рисунках, наборах 

латинских букв (lcwxtpi и lwcxtpi), группах цифр (в 

группе по 6-7 знаков), задания типа корректурных проб 

(просматриваем по строкам, вычеркиваем, 

подчеркиваем),  

графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в однотипном ряду 

(например, второй, пятый, девятый, тринадцатый),  

перепутанные линии решается (путем зрительного 

прослеживания, может быть представлено на слайде на 

доске),  

игра типа «Снежный ком» с последовательным 

добавлением элементов для запоминания до 5-6-7,  

повторы с заменой запрещенных слов хлопками, 
«Буквоежка» (например, если в названии цифры есть 

звук Р – ее не произносим) и т.п.  

Слуховое сосредоточение без помех (минута молчания: 

что мы слышали), при наличии помех (сопутствующие 

зрительные стимулы, отвлекающие внимание с тем же 

вопросом).  

Обязательное подведение итогов. 

  Развитие 

способности к 

удержанию цели 

деятельности (8 ч.) 

Структура занятия идентична: виды деятельности 

должны меняться. Сохраняется принцип конструктора. 

Выбор конкретных занятий зависит от поведения детей и 

уровня их развития. 

Возможные дидактические игры:  

крестики-нолики (цель-составить линию из трех 

одинаковых фигур подряд),  

морской бой (квадрат 5х5 клеточек, цель: найти 3 

двухклеточных кораблика),  

заполнение матрицы по правилу (например, в домике на 

каждом этаже, в каждой квартире живут галочка, 

палочка и точка, на всех этажах они заняли разные 

квартиры: заполняется матрица из трех, а затем из шести 

строк. цель: запомнить правило),  

графический диктант по Л.И. Цеханской (все фигурки 

соединяются через кружок),  
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заселяем дом: актуализируется состав числа (на каждом 

«этаже» 7 жильцов, … уже въехали, сколько еще надо 

заселить),  

раскрасить, соблюдая правило (например, оставить на 

елочке место для игрушек),  

«буквоежка» (записать слова с карточки или текст, ставя 

вместо определенной буквы (слога, слова) многоточие),  

«зоопарк» (классификация картинок или карточек с 

названиями животных на заданные, символически (не 

словесно!) обозначенные группы, идентично подобная 

классификация может осуществляться по признакам 

сезонов года и т.п. ) 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий аналогично по структуре занятиям 

из модуля на развитие произвольной регуляции.  

Возможные упражнения на внеучебном материале 

(психотехнические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на команды. Предъявляется 

объект, признаки которого называют по очереди (Заяц: 

пушистый, белый, с длинными ушами, коротким 

хвостом и т.д.) Начинать с наглядно представляемых 

объектов, затем переходить к изображениям, в 

последнюю очередь к их словесному называнию. Члены 

команды называют по одному признаку по очереди. 

Выигрывает команда, назвавшая последний признак. 

Оптимальное число названных признаков не менее 8. 

Угадай предмет по его признакам 
Называется 3 признака предмета. Если угадывания не 

происходит, добавляется по одному признаку до тех пор, 

пока предмет не будет угадан верно. 

Загадай предмет 

Надо загадать предмет в комнате, где проходит занятие, 

и описать его. И загадывание, и угадывание проводится 

в командах.  

Что бывает таким?  
К данному педагогом-психологом определению следует 

подобрать несколько разных предметов. Например, 

рыжая – лиса, белка, кошка, девочка. 

Для чего это нужно? 

К картинке с изображением целого предмета подобрать 

карточки, со словами, называющими (или 

изображающими) его детали и рассказать, зачем нужна 

та или иная деталь (носик у чайника – наливать воду в 

чашку удобно, крышка – наливать воду в чайник; 

кастрюля – ручки, чтобы снимать с плиты, крышка, 

чтобы быстрее нагревалась и т.п.) 

Конструирование из геометрической мозаики. 

Образец дается сначала без пунктирного разделения на 

элементы (5-7 частей), а затем, при наличии 

затруднений, с разделением. В качестве промежуточного 

этапа можно предложить самостоятельно нарисовать на 

образце пунктирные линии, позволяющие выделить 

отдельные элементы конструкции. 

Возможные упражнения на учебном материале:  

На материале русского языка: 

Допишем буквы: начальные большие (заглавные) буквы, 
чтобы получились имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ катерина, ___атьяна , 

__ихаил, __орис, __лександр, __иктор; 

Уберем первую букву и получим новое слово. 

Булочка, сухо, беда, сцена, крот 
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Допишем букву, чтобы получить новое слово 

Рот (рота, крот, грот), кол (коля, укол), бор (боря, убор), 

кон (конь), тон (стон) 

Заменим букву (в начале, середине, конце слова) 

Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

Соедини шарики на больших и маленьких воздушных 

шариках написаны слоги, надо соединить маленькие и 

большие шарики, чтобы получились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых словах пишется несколько 

букв, чтобы слово можно было угадать 

Например, К__Ш__А (кошка), К_Р_БЛЬ, 

КР__КО__Д__Л и т.п. 

Вычеркни лишнее слово (с другим корнем) 

Брат, братишка, брань, братство 

Вода, водный, вата, водопровод 

Соленый, соль, солнце, засолка 

Конница, кокон, конюх, коновал 

Слепить, липкий, лепка, вылепил 

И т.д. 

Возможные упражнения на внеучебном материале 

(психотехнические):   

Земля-вода-воздух 

Игра с мячом. Может быть в двух вариантах. Первый: 

педагог бросает мяч и говорит одно из перечисленных 

слов, а ребенок в ответ называет обитателя названной 

стихии (земля-крот, вода-щука). 

Второй: педагог (или затем ребенок) при бросании 

называет обитателя, а при возвращении мяча – 

называется стихия. Ошибки следует исправлять сразу 

же. 

Задачи, построенные по принципу прогрессивных 
матриц Равена. 

Серии последовательных картинок со скрытым 
смыслом. 

Задания, построенные по принципу простых аналогий с 

постепенным добавлением пар слов до угадывания 
Лошадь-жеребенок, корова-? овца-ягненок, свинья-

поросенок,  

Огурец-овощ, ромашка-? яблоко-фрукт, малина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – зубы, еж – иглы,  

Загадки (можно раздать по две загадки трем командам, 
чтобы дети их прочитали, угадали сами и зачитали 

одноклассникам) 

Чтобы он тебя повёз, 

Нужен вовсе не овёс. 

Накорми его бензином, 

Подбери получше шины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

 Этот зверь живёт лишь дома. 

С ним давно и все знакомы. 

Он игривый и пушистый, 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 
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Установление связей 

и отношений на 

вербальном и 

невербальном 

материале (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Спит в берлоге он всю зиму, 

Станет солнце сильно греть - 

В путь за мёдом и малиной 

по лесам пойдет … (МЕДВЕДЬ) 

Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Всем хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 

По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со скрытым смыслом 
Два товарища, Лев и мышь, Лгун (Л.Н. Толстой) 

Грибы (С.В. Михалков) 

Возможные упражнения на учебном материале:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 
Детям раздаются конверты. В каждом по 4 карточки с 

предложениями. Надо составить из них верную 

последовательность. 

На небе сгустились тучи. Сверкнула молния. Начался 

дождь. Прохожие открыли зонты. 

Прозвенел звонок. Школьники вошли в класс. Они сели 

на свои места. Учитель начал урок.  

Было жарко. Цветы стали увядать. Маша полила клумбу. 

Цветы подняли головки. 

Сгустились тучи. Небо потемнело. Повалил снег. Намело 

сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. Сверкнула молния. Грянул 

гром. Пошел дождь. 

Кошка мяукала. Она хотела есть. Кошке дали корм. 

Кошка поела и легла спать. 

К двери подошел человек. За дверью залаяла собака. 

Никто не открыл. Человек ушел. 

 Солнце клонится к закату. Становится темно. 

Появляются луна и звезды. На город опускается ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила осень. Птицы улетают 

на юг. В лесу стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются конверты с буквами. 

Первые слова записываются на доске. 

В слове можно поменять буквы местами – и получится 

новое слово. Какое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 

Ямка-маяк 

Сосна-насос 

Тёрка-актёр 

Раздели слова на группы 

Карточки со словами, находящиеся в конвертах 

вперемешку надо разложить на 4 группы, чтобы корень 

слов был одинаковым 

Загореть, горит, горелый 

Носильщик, водонос, носит, 

Пожар, жарко, жар-птица, 

Ключница, ключик, включил 

 Образуем новые слова  

Обучающимся предлагаются карточки со словами-
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корнями, которые надо превратить в новые слова 

Дед 

Хлеб 

Город 

Нож 

На математическом материале: 

Реши не считая 
В шкафу с книгами 4 полки. Количество книг на каждой 

полке обозначено числом. 

В каком шкафу книг больше? 

12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 
Саша и Витя 3 дня подряд ходили за грибами. Саша в 

первый день собрал 45 грибов, во второй 34, в третий 27. 

Витя в первый день собрал 34 гриба, во второй 25, а в 

третий 45. Кто собрал больше грибов? 

Продолжи ряд 
2 4 6 8…… 1 3 5 7…… 1 5 9 13……. 1 7 5 11 9 15… 

Задачи на сообразительность 

Если я к задуманному числу прибавлю 3, то получу 7. 

Какое число я задумал? 

Если я от задуманного числа отниму 6, то получу 4. 

Какое число я задумал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту от бревна отпиливают 

кусок длиной 1 м. Сколько минут будут распиливать 

бревно? 

Ваня разложил на столе камешки на расстоянии 2 см 

один от другого. Сколько камешков он разложил на 

протяжении 10 см? 

До игры у Миши было на 5 конфет больше, чем у Коли. 

Коля выиграл у Миши 4 конфеты. У кого теперь больше 

конфет и на сколько? 

Саша и Коля показывали друг другу свои машинки. 

Отдай мне одну машинку, сказал Саша, и у нас будет 

поровну, у каждого по 3. Сколько машинок было у Саши 

и сколько у Коли? 

  Диагностические 

уроки (2 ч.) 

Мониторинг познавательной деятельности, 

коммуникативных, регулятивных умений (задания 

учебного типа, игры-соревнования). 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

 Модуль по развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

Развитие интереса к 

окружающему 

предметному и 

социальному миру, 

формированию 

адекватной картины 

мира 

Комплекс 

практических 

занятий по 
конструированию 

картины «Мир». (8 

ч.) 

 

 
 

1 занятие: Определение темы конструирования (в 

зависимости от места проживания ребенка это может 

быть город, поселок, его окрестности, лес, водоем и т.п.). 

Может быть полезным согласование тематики с учебным 

материалом по предмету «Окружающий мир». 

Выяснение знаний обучающихся. Создание проблемной 

ситуации, активизирующей познавательный интерес. 

 2 занятие: подготовка ключевых элементов будущей 

конструируемой картины (обведение трафаретов, 

раскрашивание, вырезание) с параллельным получением 

от педагога информации об этих элементах. Крайне 

желательно подбирать близкие к реалистическим 

изображения для изготавливаемых элементов. 

 3 занятие: актуализация знаний, полученных на 

предыдущем занятии с помощью таких приемов как: 

угадать элемент по его словесному описанию 

(представляется на карточках), угадать загадки об 

объектах, ответить на вопросы об объектах и т.п. 

Создается «фон» картины – обучающиеся 
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договариваются друг с другом о том, как будут 

размещены объекты на полотне картины и прикрепляют 

их. 

 4 занятие: трафареты используются для изготовления 

«обитателей» (например, фон – тайга, обитатели – звери 

и птицы; фон – город, обитатели – люди, домашние 

животные и т.п.). Аналогично второму занятию 

предоставляется необходимая информация и происходит 

усвоение знаний. 

 5 занятие – «обитатели» размещаются на ранее 

изготовленном «фоне». Обучающиеся должны сделать 

это и красиво, и логично. Проводится обсуждение – чего 

не хватает на картине. 

 6 занятие – дополнение картины недостающими 

элементами (ландшафт, транспорт и т.п.). Для каждого 

обучающегося изготавливается символизирующий его 

человечек.  

 7 занятие «Человечки» размещаются на картине. 

Каждый обучающийся сочиняет историю о 

приключениях своего «человечка». Эти истории должны 

записываться на диктофон (сотовый телефон педагога-

психолога) и затем переноситься на бумагу, дополняя 

затем портфолио обучающегося. Перед рассказыванием 

педагог-психолог напоминает о необходимости 

актуализации ранее полученных знаний и т.п. 

 8 занятие – заключительное, оно обобщает все 

полученные знания. Обучающиеся по очереди ведут 

своих человечков по заранее продуманному педагогом 

сценарию (например, человечку, чтобы куда-то пройти, 

надо вспомнить….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к 

окружающему 

предметному и 

социальному миру, 

формированию 

адекватной картины 

мира 

Комплекс 
литературно-

речевых занятий (6 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. Работа с литературными текстами, 
позволяющими развивать интерес к природному миру  

Рассказы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

«Красная горка», «Кто чем поет», «Первая охота», «Лис 

и мышонок». 

Чтение является лишь частью занятия. Основное 

значение имеет формирование соответствующих 

представлений: с помощью наглядности, 

самостоятельных зарисовок, прочтения информации на 

карточках и т.п. Проведение может быть организационно 

сходным с описанным в 1 блоке.  

Вариант 1. Работа с литературными текстами, 

позволяющими развивать интерес к социальному миру. 

Рассказы В. Осеевой «Печенье», «Сыновья», 

«Навестила», «Разделите так, как делили работу», 

«Волшебное слово». 

Формирование понимания причинно-следственных 

связей, связей и отношений между персонажами и т.п. 

Чтение по ролям, инсценировка, зарисовки. 

  Развитие 

способности к 

знаково-

символическому 

опосредствованию 

познавательных 

процессов (8 ч.) 

 

1 занятие: Повторение пройденного ранее: символика 

России, символика региона проживания ребенка (герб), 

частотные эмблемы (рекомендуется при подборе 

материала ориентироваться на имеющуюся в месте 

проживания ребенка – сбербанк, почта России, эмблемы 

салонов сотовой связи, марок известных машин, 

спортивных клубов, магазинов). Разнообразные 

дидактические игры на закрепление значения символов. 

2 занятие: Повторение пройденного ранее: 
Использование планов для поиска (план комнаты, 

территории школы, близлежащей территории). 

Дидактические игры. Зарисовка планов в тетради. 
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3 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Составление и декодирование пиктограмм (режимные 

моменты, последовательность школьного дня, 

свободного времяпровождения и т.п.). Игра «что нам 

хотели рассказать древние люди» (на материале 

петроглифов-пиктограмм). Педагог-психолог фиксирует 

детские рассказы на диктофон, добавляя затем в 

портфолио. 

4 – 5 занятие: Письмо в будущее. Обучающимся 

предлагается написать письмо пиктографическими 

знаками, рассказав о своей жизни. Работы детей 

дополняют их портфолио (рисунок и рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: прослушивание литературного 

произведения, его схематическая зарисовка, пересказ с 

опорой на схему. 

8 занятие: подведение итогов. Обучающимся 

предлагаются все виды схем: поиск по плану, зарисовка 

плана, декодирование знакомого символически 

(пиктографически) изображенного текста 

4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками (8 

ч.) 

Развитие 

способности к 

запоминанию лиц, 

имен, внешнего вида 

партнера (2 ч) 

Повторение пройденного ранее: коммуникативная игра в 

паре «Зеркало», в кругу «Расскажи, какой 

(какая)…красивый (ая), игра «Что изменилось», 

«Снежный ком» с игровыми именами (см.1 модуль). 

«Ручеек» с последующим запоминанием выбравших и 

выбранных. Подведение итогов 

Литературный час. Предъявляются портреты известных 

поэтов А.С. Пушкина, И.А. Крылова, С.Я. Маршака, 

К.И. Чуковского, С.В. Михалкова. Обучающиеся должны 

запомнить лица авторов популярных стихов, их имена, 

отчества фамилии. Отрывки (целые стихотворения) 

зачитывают дети (по домашним заготовкам). В конце 

проводится командное соревнование. 

 Развитие 

способности к 

эмоциональной 

децентрации (2 ч.) 

Повторение пройденного ранее: символические 

изображения эмоций, распознавание эмоций 

персонажей, изображенных на реалистических картинах 

(Опять двойка, Дети, бегущие от грозы, картины 

американских художников Андерсона, Золана и др.) – 

выбор смайлика к эмоции. Изображение смайликов с 

эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний героев на основе 

прослушиваемого текста В. Драгунский «Главные реки» 

(Денискины рассказы). Зарисовка эмоций героя 

смайликами. Пантомимическое и мимическое 

изображение эмоций (загадывание, угадывание). 

 Формирование 

умений 

невербальной 

коммуникации (2 ч.) 

Продолжение пантомимического и мимического 

изображения эмоций. Чтение детских стихотворений Д. 

Хармс «Очень страшная история», А. Барто «По дороге 

в класс», «Петя утомлен», Е. Благинина «Бабушка-

забота», С. Михалков «Прививка». В тетради 

зарисовывается схематическое изображение эмоций 

героев. 

Инсценировка детских стихотворений (зачитанных на 

прошлом занятии). Обучающиеся делятся на подгруппы. 

Сначала читают стихотворение, потом распределяют 

роли. Один ребенок изображает эмоции, о которых 

говорит автор стихотворения, два других невербально 

ему помогают или наоборот, выражают неодобрение. 

После завершения сценка демонстрируется без 

прочтения всему классу. Дети должны вспомнить, о 

каком стихотворении идет речь. 

 Формирование Повторение пройденного ранее: формулы речевого 
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умений вербальной 

коммуникации (2 ч.) 

этикета. Коммуникативно-ролевая игра «В библиотеке». 

Запись в тетрадях адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 

 Коммуникативно-ролевая игра «В поликлинике». 

Беседа нравственно-этического характера «Как выразить 

сочувствие». Запись в тетрадях адекватных для этой 

ситуации речевых оборотов. 

 Модуль по развитию 

эмоционально-

личностной сферы и 

коррекции ее 

недостатков (8 ч.) 

Развитие 

способности к 

пониманию эмоций 

окружающих (2 ч.) 

Закрепление пройденного при обучении эмоциональной 

децентрации (символика эмоций и ее значение). Мимика 

и пантомимика эмоций и чувств радости, удовольствия, 

интереса, удивления, усталости, страха, вины, обиды, 

скуки, печали, гнева (работа в командах: поочередное 

угадывание наглядно демонстрируемых эмоций). 

Соотнесение речевых оборотов с эмоциональными 

состояниями (весело – радость, почему – интерес, как 

это – удивление и т.п.). Запись пар «слово-эмоция» в 

тетрадь (с индивидуальных карточек). 

 Инсценировка эмоциональных переживаний, связанных 

с типичными событиями в жизни обучаемого. Работа с 

красками – выражение эмоций через символику цвета. 

Противоположные эмоции (радостное настроение-

грустное настроение). Синонимы эмоций: радость-

веселье-счастье; удовольствие-удовлетворение, 

наслаждение; интерес – любопытство, 

любознательность и т.п. (исходя из детских 

возможностей и не более 5 за один раз). Дополнение 

словаря эмоций в тетради. 

 Развитие 

способности к 

пониманию своих 

эмоций (2 ч.) 

Продолжение изучения вербального синонимичного 

обозначения эмоций и чувств. Закрепление изученного: 

предъявляются слова-обучающиеся угадывают эмоцию 

и наоборот (в командах). Диагностическая игра «Что ты 

чувствуешь» (аналог детского Розенцвейга). Словесное 

обозначение своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: мониторинг эмоционального 

состояния обучающихся и их способности вербализовать 

эмоции (рисунок красками «Настроение» и вписывание 

изученных названий эмоций и чувств в пропущенные 

места текста (Катя потеряла свою любимую ручку и ей 

было…..(весело, грустно, печально, задумчиво); 

Оле…(скучно, интересно, весело, страшно) проходить 

мимо большой собаки и т.п. 

 Закрепление 

изученного в течение 

года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направленные на оценку 

достигнутых личностных (сферы жизненной 

компетенции) и метапредметных результатов. 

3 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий)  

1. Диагностический 

модуль 

Мы – третьеклассники 

дружные ребята (3 ч.) 

Занятия тренингового типа, целью которых является 

оценка возможности обучающихся работать в 

командах или индивидуально, выполняя различные 

задания: на одном занятии задания строятся на основе 

знаний по основным предметам, которые должны 

присутствовать у обучающихся в результате усвоения 

программы 2 класса, на втором – различные задания 

психотехнического типа – актуализирующие 

произвольную память, внимание, усидчивость, 

зрительно-моторную координацию и т.п., на третьем – 

задания, выполнение которых требует 

сформированных коммуникативных навыков, 
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способности слушать партнера, поддерживать его. В 

результате проведения этих трех занятий у педагога-

психолога должно сформироваться представление об 

основных потребностях обучающихся, в результате 

чего следует определить содержание работы на первое 

полугодие, распределить положенные часы на 

групповые и подгрупповые (индивидуальные) занятия. 

2 Модуль по развитию 

информационно-

содержательного 

компонента 

познавательной 

деятельности 

(формированию 

представлений об 

окружающем 

предметном и 

социальном мире) -

13 ч. 

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 ч.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей и Машей. 

Объявление темы. Возможные виды работ: 

распознавание деревьев по их листьям. Поиск объекта 

по рисуночному плану. Угадывание загадок о птицах и 

зверях. Рассматривание иллюстраций и словарная 

работа: жилища зверей, запасы на зиму. Невербальное 

изображение животного. Рассматривание пейзажных 

картин художников. Зарисовывание осеннего леса. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша 

помогают убирать 

урожай(1 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Актуализация 

знаний: как сохраняют урожай (консервирование, 

варенье, замораживание). Возможные виды работ: 

угадывание овощей по описаниям. Демонстрация 

реальных овощей и фруктов: словесные описания, 

эмоциональный отклик. Загадки о растениях. 

Классификация растений. Исключение неподходящего 

растения. Рассматривание натюрмортов. 

Зарисовывание фруктов. Подведение итогов. 

Саша и Маша поехали 

на экскурсию( 2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Актуализация 

знаний: на чем поехали? (городской транспорт). Как 

вернутся домой? (домашний адрес). Возможные виды 

работ: угадывание названий объектов (по фрагментам 

изображений, описанию и т.п.). Поиск объекта по 

рисуночному плану его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы (викторина) об 

известных детям объектах. Проблемная ситуация 

«Саша потерялся» (актуализация правил поведения). 

Рисование объектов, плана. Подведение итогов. 

Саша и Маша пошли в 

музей(2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Возможные виды 

работ: угадывание названий музейных экспонатов (по 

фрагментам изображений, описанию и т.п.). Рассказ-

объяснение: Функции музейных экспонатов 

(информация о живых и неживых объектах, 

историческом времени, событиях). Виды музеев 

(художественный, исторический, краеведческий). 

Работники музея (экскурсовод, реставратор, художник) 

Словарная работа. Поиск загаданного экспоната по 

рисуночному плану его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы (викторина) об 

известных детям музейных объектах. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша пошли в 

театр (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Ответы на 

проблемные вопросы (зачем в театре занавес, рампа, 

костюмы и т.п.). Возможные виды работ: Просмотр 

видеопрезентации. Рассказ-объяснение: Работники 

театра (режиссер, звукорежиссер, актеры, дирижер, 

музыканты, осветители, оформители сцены, 

капельдинеры). Виды театров: Оперы и балета, 

музыкальный, драматический, кукол, юного зрителя, 

пантомимы. Словарная работа (партер, балкон, ложа, 

занавес, рампа, программа, капельдинер и др.). 

Угадывание вида театра по иллюстрациям. 

Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений или аудиозаписи спектакля. Правила 

поведения в театре. Сказка, в которой фигурирует 
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театр (Золотой Ключик). Подведение итогов. 

Саша и Маша поехали 

в Москву (Санкт-

Петербург) (3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Актуализация 

знаний о транспорте, правилах поведения на 

транспорте. Виды терминалов (вокзал, аэропорт, 

автостанция). Возможные виды работ: работа с картой, 

рассказ педагога, демонстрация изображений 

городских «ворот» - столичных вокзалов или 

аэропортов, куда планируется прибытие. Гостиницы: 

описание. Словарная работа: постоялец, 

администратор, горничная. Актуализация знаний об 

известных детям столичных достопримечательностях. 

Метрополитен: описание. Словарная работа: 

машинист, дежурный по станции, дежурный у 

эскалатора. Демонстрация новых объектов (по выбору 

педагога-психолога) и краткие рассказы о них. 

Просмотр видеофильма. Беседа о полученных 

впечатлениях (проводится как минимум дважды). 

Подведение итогов. 

Саша и Маша пошли в 

зоопарк (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Актуализация 

знаний о зоопарке. Возможные виды работ: 

распознавание животных. Поиск объекта по плану 

зоопарка. Словарная работа: хищники, 

пресмыкающиеся. Угадывание загадок о птицах и 

зверях. Рассматривание животных (фотографии или 

слайды). Прочтение рассказов о животных (Дж. 

Даррелл – отрывки и др.). Дидактическая игра: угадай 

животное. Пантомимическое изображение животного. 

Зарисовывание животного. Подведение итогов. 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

3 Модуль по развитию 

сферы жизненной 

компетенции (14 ч.) 

 

Что и кто дарит нам 

радость (6 ч.) 

В зависимости от детских интересов (художественных, 

музыкальных, спортивных, литературных, 

натуралистических и пр.) выделяется желаемое 

количество сфер для изучения и устанавливается 

количество часов для рассмотрения каждой выбранной 

темы. Смысл в том, чтобы обучающиеся поняли, что 

каждое удовольствие, которое мы получаем, требует 

большого труда со стороны других людей 

(формирование и уточнение картины социального 

мира). Каждое занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом. Вводная 

беседа. Объявление темы. Актуализация знаний. 

Называние профессий, обеспечивающих 

удовлетворение тех или иных потребностей. 

Возможные виды работ: Рассказ о каждой профессии. 

Угадывание. Эвристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу, например, о значении того или 

иного труда для людей, о том, какая радость возникает 

у человека от труда представителя конкретной 

профессии, какие способности и качества личности 

нужны для овладения профессией и т.п.). Чтение 

текстов о представителях профессии (желателен 

акцент на ответственности, волевых качествах, 

трудностях, которые приходилось преодолевать для 

достижения мастерства). Беседы на понимание (или 

написание коротких текстов). Демонстрация 

продуктов деятельности представителей профессий. 

Словарная работа (обратить внимание на расширение 

глагольного словаря, точность словоупотребления при 

описаниях). Обсуждение чувств, возникающих у 

обучающихся. Ролевая игра «в профессию». Элементы 



240 

 

диспута (Что важнее для людей?). Рисование 

(например, «моя мечта»). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Помощники (4 ч.) В рамках рассмотрения темы можно сделать разные 

акценты, зависящие от условий проживания 

обучающегося (город, село, семья или закрытое 

учреждение). Предметом рассмотрения может быть 

необходимость приобрести определенный набор 

продуктов для приготовления обеда, составить меню 

для правильного питания, спланировать изготовление 

какого-либо блюда или изделия, приготовиться к 

уборке помещения (предусмотреть необходимые 

предметы), оформить помещение к празднику, помочь 

с выбором подарка и т.п. Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим приблизительным 

планом. Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация имеющихся знаний. Возможные виды 

работ: Анализ ситуации в которой необходима 

помощь. Составление плана действий. Проблемная 

ситуация и пути ее решения (имеющаяся и 

недостающая информация). Поиск недостающей 

информации (домашнее задание). Оформление плана в 

виде памятки, пиктограммы, наглядной модели. 

Эвристическая беседа (с подведением к желаемому 

выводу). Демонстрация изображений возможных 

результатов деятельности. Словарная работа (новая 

лексика). Обобщение изученного. Подведение итогов. 

Очумелые ручки (4ч.) Выбор конкретных занятий зависит от возможностей 

педагога-психолога. Наиболее актуальной тематикой 

станет либо подготовка новогодних сюрпризов, либо 

оформление классной комнаты, квартиры, украшение 

ёлки, либо подготовка элементов новогоднего костюма 

к утреннику. Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим приблизительным 

планом. Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация имеющихся знаний. Возможные виды 

работ: Демонстрация образцов. Выбор желаемого 

изделия. Составление плана действий. Выбор 

необходимых материалов (домашнее задание). 

Оформление плана в виде памятки, пиктограммы, 

наглядной модели. Словарная работа (новая лексика). 

Работа по изготовлению продукта. Контроль 

соответствия плану. Оценка качества (соответствия 

замыслу, образцу). Применение продукта по 

назначению. Выставка. Подведение итогов. 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

4 Модуль по развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

 

Коммуникативный 

тренинг ( 8 ч.) 

Занятия тренингового типа призваны решать 

деятельностные задачи и обучать начальным навыкам 

рефлексии. Ограниченное время каждого занятия 

позволяют рекомендовать затрачивать не более 5-7 

минут на вводную часть (разминку), включать в 

основную часть от 1 до 3 упражнений с обязательным 

обсуждением, релаксационный элемент включается 

как формирующий навыки произвольной регуляции. 

Обязательным условием является проведение 

обсуждения в кругу (не за партами!). Перед каждым 

занятием кратко озвучиваются правила поведения на 

тренинге (в сокращенном варианте: обращение по 

имени, высказывание от первого лица, безоценочное, 

вежливое, запрет обзываться, драться и оговариваются 

штрафные санкции – красные и желтые карточки). 

После разминки и перед переходом к основной части 
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педагогу-психологу целесообразно очень кратко 

актуализировать опыт, полученный на предыдущих 

занятиях. Полезным может оказаться определенный 

ритуал, настраивающий детей на занятие (например, 

проговаривание вслух определенного слогана, 

четверостишия, исполнение куплета и пр.). 

Заключительный этап целесообразно начинать не 

позднее, чем за 10 минут до конца занятия. 

Завершение также может носить ритуальный характер. 

Каждое занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Возможные виды работ: рассказ психолога по теме 

занятия. Разминки (упражнения, направленные на 

повышение эмоционального тонуса, снятие мышечных 

зажимов, раскрепощение). Упражнения и игры 

основной части: упражнения на сплочение группы, на 

развитие внимания к партнеру, на эмоциональную 

децентрацию, на способность к деятельному 

сочувствию, на повышение эмпатических 

способностей, на формирование возможностей 

саморегуляции. Тематика обсуждения: 

наблюдательность, вербализация эмоционального 

состояния, безоценочные высказывания. 

Релаксационные паузы (мышечное расслабление, 

визуализация, прослушивание музыки или птичьего 

пения и т.п.). Рефлексия соблюдения и нарушения 

правил (подсчет карточек). Подведение итогов: 

понравилось/не понравилось, легко/трудно, зачем 

надо, чему научились. 

Арттерапевтический 

блок (8 ч.) 

Наиболее адекватным может быть организация 

занятий с элементами сказкотерапии и психодрамы. 

Возможные сказки (на выбор, т.к. на сказку уходит два 

занятия): Репка, Кот, дрозд и петух, Дружба (Зимовье) 

зверей, В. Сутеев «Под грибком» М. Пляцковский 

«Урок дружбы», Эдуард Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья» (отрывок), А. Волков «Волшебник 

Изумрудного Города» или др. В отличие от 

традиционной методики рекомендуется использовать 

театрализованную деятельность, возможно с выбором 

(сменой) ролей. При предложениях других вариантов 

сюжета, обсуждении детьми рекомендуется не 

отходить от темы «дружба». 

Каждое занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Актуализация (или прочтение) сказки. Разделение 

обучающихся на подгруппы (в соответствии с 

количеством персонажей + режиссер). Распределение 

ролей. Первичное проигрывание сказки (тексты-

реплики, необходимые для произнесения, выдаются 

педагогом-психологом и прочитываются детьми). 

Обсуждение в кругу по схеме: Тебе понравилось 

быть….? Почему? Как ты можешь 

охарактеризовать….в соответствии со сказкой? Его 

можно назвать хорошим другом? Почему? Рисование 

иллюстраций к сказке (перед этим выясняется 

любимый цвет. Выделение по детским рисункам (их 

цветовому решению) предпочитаемой каждым 

ребенком роли. Предоставление возможности сыграть 

понравившуюся роль, а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведение итогов. 
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Дружба в 

произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов (4 ч.) 

Песни о дружбе. Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Возможные виды работ: прослушивание 

песен, пение хором, угадывание песни по мелодии 

(минусовка), формулировка обобщенного смысла 

песни, запись слов песни. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Возможные виды работ: рассказывание 

заранее выученных стихотворений детьми, чтение 

стихотворений учителем, словарная работа, 

исключение неподходящего стихотворения и пр. 

Работа с учебником по предмету «Окружающий мир» 

раздел «Общение». Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Возможные виды работ: просмотр фрагмента 

кинофильма или прослушивание текста. Беседа по 

прочитанному (просмотренному). Установление 

причинно-следственных связей. Словарная работа. 

Работа с учебником по предмету «Окружающий мир» 

раздел «Общение». Работа с учебником по предмету 

«Окружающий мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные виды работ: 

актуализация пословиц (на основе домашних 

заготовок), соотнесение пословиц с ранее 

прочитанными текстами. Словарная работа. Рисование 

иллюстраций. Викторина. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 

4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

5 Модуль по развитию 

эмоционально-

личностной сферы и 

коррекции ее 

недостатков 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция 

эмоциональной 

напряженности) (6 ч.)  

Каждое занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в соответствии 

с возможностями детей). Разыгрывание сценок («ответ 

у доски», «спросить дорогу», «попросить помощи» 

«извинение», «уточнение», «учитель сердится», 

«опаздываю домой» и т.п.). Символическое 

обозначение эмоций (цвет, форма-беспредметка). 

Рисование широкой кистью. Эмоциональный 

термометр (самодиагностика своего настроения). 

Релаксационные упражнения. Элементы аутотренинга. 

Психотехнические приемы для уменьшения 

эмоционального напряжения. Подведение итогов. 

 Гармонизация 

уровневой системы 

эмоциональной 

регуляции (6 ч.) 

Первое занятие рекомендуется посвятить диагностике 

состояния уровневой системы эмоциональной 

регуляции (диагностическая игра «Путешествие» в 

основу которой кладется BEO-тест Т.Н. Павлий, 

только ситуации обсуждаются и проигрываются более 

подробно. Предшествует диагностике песенка на 

стихи С. Михалкова «Мы едем, едем, едем…», 

завершает – прослушивание любой позитивной 

(инструментальной) музыки. Пять последующих 

занятий посвящаются попыткам преодоления 

разбалансированности системы. Каждое занятие 

реализуется в соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. Разминка-

приветствие. Далее игры и упражнения, адекватные 

для второго, третьего и четвертого уровней. Для 
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гармонизации уровня аффективных стереотипов игры 

(упражнения) с ритмическими повторениями, 

например, стишки с прямым и обратным счетом (10 

поросят и т.п.), для гармонизации уровня аффективной 

экспансии – сказки-страшилки со счастливым концом, 

для гармонизации уровня аффективного контроля 

заключительные упражнения, требующие создания 

эмоционально-позитивного настроя. В конце каждого 

занятия прослушивание музыки Завершающее занятие 

– повтор диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

Закрепление 

изученного в течение 

года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направленные на оценку 

достигнутых личностных (сферы жизненной 

компетенции) и метапредметных результатов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной работы, поэтому в 

соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Результатом курса «Психокоррекционные занятия»   должно явиться повышение степени 

социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, следовательно, достижение необходимого 

уровня адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, 

социального развития, индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач 

оценивается педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из других членов 

команды сопровождения, а также родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР. 

Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программ психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции. 

Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, 

работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) в конце пятого года обучения (по завершению 

начального образования). Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой 

работы. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь: 

понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 

задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в 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 

проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 
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– 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 проявляется: 

–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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

– 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, проявляется: 

– 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 освоении 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; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня 

притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 
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 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекционных 

занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспериментальных 

ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, 

получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития ребенка и 

докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в соответствии с 

локальными актами образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации обучающегося 

при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия»  в соответствии 

с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной 

программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать 

одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны 

следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 

справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в 

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 

психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на листе 

бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем, 

понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти 

более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение 

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики 

Коосса и т.п.); 
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 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или 

частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для 

гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную 

реакцию. 

 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

2.4.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Программа воспитания МОУ СОШ № 4 (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МОУ СОШ № 4  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Каменки – 

одна из старейших школ города. Она открыта в 1952 году.   

В 2016 году в состав школы вошла основная школа с.Кочалейка.       

За последние пятнадцать лет школа не раз становилась победителем и призером в различных 

конкурсах. Самые значимые среди них: Приоритетный национальный проект «Образование»: «Школы, 

внедряющие инновационные образовательные программы»; Всероссийский конкурс «100 лучших школ 

России» (коллективу вручена золотая медаль «100 лучших школ России», подтверждённая Дипломом, а 

директор школы Холькина Ирина Михайловна награждена Почетным знаком «Директор года-2015»); 

Областной конкурс «Лидер в предпринимательской деятельности». 

В 2014 году школа как общеобразовательная организация, системно и результативно 

осуществляющая работу по всем направлениям проекта «Обучение для жизни», стала одним из 

победителей конкурсного отбора и получила Сертификат «RL Школы» («RealLife Школа» – школа 

реальной жизни). 

МОУ СОШ № 4  взаимодействует с учреждения дополнительного образования  и социальной 
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сферы:  

 МБУК «Центральная библиотека г. Каменки»; 

 бассейн «Олимп»; 

 МБОУДО ДЮСШ №1 г. Каменки; 

 МБОУ ДО СШ «Дорожник»;  

 МБУ ДО «ДШИ Каменского района»; 

 МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской области. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ № 4 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализации 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; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 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 школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

 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. 

 

2.4.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МОУ СОШ № 4 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

ценностей (то  есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 

 Данная цель ориентирует педагогов нашей школы  на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребёнка. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
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отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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2.4.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (участите в митингах, посвящённых Дню народного единства, 1 мая, 

Дню Победы; экологические мероприятия и т.д.), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (Слет волонтёров, круглые столы, общешкольные родительские 

собрания и т.д.), на которые приглашаются представители других школ,  представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные 

сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–4-ых классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – ученые, 

журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в 

заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери 

открыты для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, соревнований, конкурсов, 

олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих(спортивные соревнования по футболу, волейболу, «Проводы Масленицы», «Зимние 

забавы», ярмарка и т.д.).  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (Вечер поэзии, театральные 

постановки, смотр хоров и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в первоклассники и пятиклассников, 

День знаний, праздник последнего звонка). 
 церемонии награждения (по итогам года и в конце каждой четверти) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  
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 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 детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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 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, походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (участие в различных региональных проектах «Культурная суббота», 

«Культурная палитра 58 региона» и т.д) 

 литературные, исторические, организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны (виртуальные экскурсии по предметам, по музеям, 

организованные поездки за пределы Пензенской области). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической 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: 

 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 школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
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способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы основного  образования.  

План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности. Занятия проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в спортивном зале, на стадионе, а также за 

пределами школы с использованием культурно-образовательного пространства города: музеи, выставки, 

библиотеки, кинотеатры, театры, парки, скверы, улицы города, профориентационные площадки ВУЗов. 

Вовлечение детей и подростков во внеурочную деятельность организуется классными 

руководителями на основе изучения потребностей и интересов детей и родителей, с целью 

индивидуализации образовательного пространства школы: индивидуальные беседы и опрос обучающихся, 

анкетирование родителей. 

Воспитание в рамках «Курсов внеурочной деятельности» осуществляется путем вовлечения 

обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, создания в детских объединениях 

традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения, поощрения 

педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Курсы внеурочной деятельности в школе 

носят личностно-развивающий характер, обеспечивают формирование и развитие личностных результатов 

школьников.  

Через формы внеурочной деятельности по пяти направлениям педагоги школы создают 

благоприятные условия для усвоения знаний основных социальных норм, для развития позитивных 

отношений школьников к ценностям и для приобретения опыта социально-значимых дел: 

- духовно-нравственное направление: музейные уроки, посещение выставок, участие в акциях и др.; 

- социальное направление: тренинговые занятия, реализация социальных проектов, 

профориентационные экскурсии, практикумы, коррекционно-развивающие и логопедические занятия и 

др.; 

- общеинтеллектуальное направление: предметные недели, исследовательская деятельность, 
участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного уровня, знакомство с компьютерными 

программами и др.; 

- общекультурное направление: создание творческих проектов, участие в выставках творческих 

работ и др.; 

- спортивно-оздоровительное направление: Уроки здоровья, Дни здоровья, спортивные 

соревнования, эстафеты, туристические походы и др. 

Направления и формы внеурочной деятельности педагогический коллектив школы реализует через 

организацию видов деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, спортивно-

оздоровительную, туристско-краеведческую, трудовую, проблемно-ценностное общение, художественное 

и социальное творчество.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
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самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 
 
Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Мир танца 1-ые 2 Писарева Е.А. 

Мелодия 1-ые 1 Бутусова С.С. 

Робототехника 1-ые 1 Керенская Н.А. 

Секреты русского языка 1-ые 1 Бутусова Г.Г. 

Подвижные игры 1-ые 1 Толкачев А.А. 

Эрудит 1-ые 1 Бутусова Г.Г. 

Умелые ручки 1-ые 1 Лахно Е.В. 

Юный грамотей 1-ые 1 Сантылова О.К. 

Умелые ручки 2-ые 1 Лахно Е.В. 

Я пешеход и пассажир 2-ые 1 Лебедева С.А. 

Мелодия 2-ые 1 Бутусова С.С. 

Мир танца 2-ые 2 Писарева Е.А. 

Праздники, традиции и ремесла народов 

России 

2-ые 1 Лебедева С.А. 

Робототехника 2-ые 1 Сулейманова Н.И. 

Планета здоровья 2-ые 1 Севцова В.В. 

Искусство сцены 2-ые 1 Севцова В.В. 

Чудо - шашки 3-ьи 2 Буркина Г.В. 

Вязание крючком 3-ьи 1 Девликамова Д.Ф. 

Путешествие в компьютерную долину 3-ьи 1 Покшина Г.И. 

Робототехника 3-ьи 1 Керенская Н.А. 

Мир танца 3-ьи 2 Писарева Е.А. 

Мелодия 3-ьи 1 Бутусова С.С. 

Мои первые проекты 3-ьи 2 Буркина Г.В. 

Путешествие по стране Информатике 3-ьи 1 Девликамова Д.Ф. 

Расти здоровым 4-ые 1 Абрамова Л.М. 

Подвижные игры 4-ые 1 Толкачев А.А. 

Мир танца 4-ые 2 Писарева Е.А. 

Мы раскрасим целый свет 4-ые 1 Сантылова О.К. 

Мелодия 4-ые 1 Бутусова С.С. 

Робототехника 4-ые 1 Сулейманова Н.И. 

Волшебный мир книги 4-ые 1 Сорокина В.П. 

Внеурочная деятельность в рамках классных часов, воспитательных  мероприятий школы и класса 

Участие в фестивалях Сотворчества и сотрудничества, проектах «Танцующая школа» и т.д. 

Ежедневная зарядка, участие в мероприятиях  Школьного спортивного клуба, Дне здоровья, в акциях 

«Зимние забавы», «Чистый город», работа на пришкольном участке школы и др.  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы. 

Модуль «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.  

Ученическое 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, 

флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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. 

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. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
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классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 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 детей.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 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 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
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психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.4.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующее:  

 результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного 

развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

 воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

 управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

 ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

2.4.5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с программой воспитания МОУ СОШ № 4,  в центре воспитательного процесса 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 

посредством вовлечения его в социально - значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

 системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(Юнармия); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

 обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 
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 оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему            здоровью; 

 посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 

одаренных обучающихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

1. Гражданское и патриотическое воспитание; 

2. Духовное и нравственное воспитание; 

3. Приобщение детей к культурному наследию; 

4. Популяризация научных знаний; 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание. 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. 

Начальное общее образование 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Праздник «День знаний» 1-4 01.09.20 зам.дир.по ВР 

Мероприятия «Школы безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопас- ности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 01-10.09.20 классные руководители 

педагог-организатор 

День окончания Второй Мировой войны 1-4  03.09.20 классные руководители 

Фестиваль «Первый шаг к успеху» 1-4  10.09.20 педагог-организатор 

День сотворчества «Краски детского досуга» 1-4  11.09.20 педагог-организатор 

Выставка  поделок из природного 

материала «Дары осени 2020» 

1-4  14-18.09.20 педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. Осен- ний 

День Здоровья 

1-4  19.09.20 учителя физической 

культуры 

Участие во Всероссийском уроке «Хранители 

воды» 

1-4  21-25.09.20 классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвящённых 

профилактике наркомании 

2-4  10-25.09.20 классные руководители 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийском субботнике 

«Зелёная Весна» 

1-4  26.09.20 классные руководители 

Участие в школьном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Прези-дентских 

состязаниях» «Тесты губернатора» 

1-4 25-29.09.20 классные руководители 

Празднично-развлекательная программа 

«Главное -душою не стареть» 

1-4  30.09.20 педагог-организатор 

Выставка рисунков «Самые близкие-бабушка и 

дедушка» 

1-4  29.09-03.10.20 педагог-организатор 

Выставка плакатов «Учитель перед именем 

твоим…» 

1-4  05.10.20 педагог-организатор 

Праздничный концерт ко Дню учителя 1-4  05.10.20 педагог-организатор 

Мероприятия в рамках Месячника ГО              1-4  01-31.10.20  

Акция «Международный день без бумаги» 1-4  октябрь педагог-организатор 
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(сбор макулатуры) 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

урока энергосбережения 

1-4  16.10.20 классные руководители 

Фестиваль  «Алло, мы ищем таланты» 1-4  октябрь педагог-организатор 

Акция «Зарядка с чемпионом» 1-4  октябрь учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативы пагубным привычкам» 

1-4  октябрь учителя физической 

культуры 

Выставка рисунков «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

1-4  октябрь педагог-организатор 

Литературный вечер, посвящённый 125-летию 

со дня рождения С.А.Есенина 

1-4 31.10.20 педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню народ- ного 

единства 

1-4  ноябрь классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4  ноябрь классные руководители 

Акция «От щедрого сердца» (выставка 

рисунков, фотографий) 

1-4  23-27.11.20 педагог-организатор 

Проведение Декады правовых знаний            1-4  11-20.11.20 классные руководители 

социальный педагог 

День поэзии «Слово о матери» 2-4  Ноябрь педагог-организатор 

Мероприятия, посвящённые дню неизвестного 

Солдата,  Дню Героев Отечества и Дню начала 

контрнаступлений советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой  

1-4  03.12.20 

09.12.20 

05.12.20 

классные руководители 

Выставка  новогодних плакатов «Рисунок на 

окне» 

1-4  декабрь педагог-организатор 

Творческая мастерская «Подарок от Деда 

Мороза» 

1-4 14-25.12.20 педагог-организатор 

Новогодние мероприятие «Новый год у ворот» 1-4  28-30.12.20 классные руководители 

Реализация проекта «Календарь - праздники 

мира» 

1-4 январь педагог-организатор 

Фотовыставка «Мир глазами детей» 1-4 13-18.01.21 педагог-организатор 

Спортивное мероприятие «Зимние забавы» 1-4 04.01.21 учителя физической 

культуры 

Патриотическая акция «Мы помним», 

посвящённая Международному дню жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда от 

блокады 

1-4 27-29.01.21 педагог-организатор 

зам.дир.по ВР 

Соревнования по шахматам «Волшебное 

королевство» 

1-4 28-31.01.21 учителя физической 

культуры 

Экологический марафон «Покорми птиц 

зимой» 

1-4 январь зам.дир. по ВР 

Вечер поэзии «Слава тебе, победитель-солдат!» 1-4 11.02.21 педагог-организатор 

Смотр строя, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

1-4 19.02.21 педагог-организатор 

Выставка рисунков «Мир заповедной природы» 1-4 03-10.02.21 педагог-организатор 

Спортивно-массовое мероприятие «Проводы 

Масленицы» 

1-4 12.03.21 педагог-организатор 

учителя физической 

культуры 

Музыкально-интеллектуальная игра «Угадай 

мелодию» 

3-4 март 21 Совет старшеклассников 

Познавательная викторина «Сто к одному» 1-2 март 21 волонтеры 

Участие в общешкольном концерте, 

посвящённом Международному женскому дню 

1-4 март 21 классные руководители 

Спортивная акция «Красота. Грация. Здоровье» 1-4 март 21 учителя физической 

культуры 

Спортивные мероприятия в рамках Всемирного 

Дня Здоровья 

1-4 01-07.04.21 учителя физической 

культуры 

Всероссийский Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 10-13.04.21 классные руководители 

Художественная выставка «Рисуем космос» 1-4 06-15.04.21 педагог-организатор 

Общешкольный фестиваль театральных 1-4 апрель педагог-организатор 
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коллективов 

Реализация проекта «Зелёный двор» 1-4 апрель классные руководители 

Экологический марафон «День птиц»  1-4 апрель педагог-организатор 

Декада правовых знаний 1-4 апрель волонтеры 

Участие в районном этапе «Безопасное колесо-

2021» 

3-4 май педагог-организатор 

Создание говорящей стены «Мы-наследники 

Победы!» 

1-4 май зам.дир.по ВР 

Участие в общешкольном концерте «Этот день 

мы приближали, как могли» 

1-4 май Совет старшеклассников 

Праздничное мероприятие «Прощай, начальная 

школа» 

4 май зам.дир.по ВР 

 

Профориентация 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Викторина «Угадай профессию» 1-ые сентябрь классные руководители 

Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто 

работает в магазине» 

1-ые октябрь классные руководители 

 Праздник «Все профессии важны, все 
профессии нужны!»   

1-ые ноябрь классные руководители 

 Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 1-ые декабрь классные руководители 
Выставка рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-ые январь классные руководители 

Составление азбуки профессий 1-ые февраль -март классные руководители 

Интеллектуальная игра «Угадай 

профессию» 

1-ые апрель классные руководители 

Развлекательное мероприятие «Все сумею 

сделать сам» 

1-ые май классные руководители 

Игра «Собери пословицу о труде» 2-ые сентябрь классные руководители 

Игра-путешествие «Самоделкин и машина 

времени» 

2-ые октябрь классные руководители 

Праздник «Все работы хороши - выбирай 

на вкус»  

2-ые ноябрь классные руководители 

Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-

ролевая игра «В магазине» 
2-ые декабрь классные руководители 

Виртуальная экскурсии 2-ые январь классные руководители 

Вечер поэзии «Чем пахнут ремесла?» 2-ые февраль классные руководители 

Спортивно- игровая программа 

«Юный пожарный» 

2-ые март классные руководители 

Выставка рисунков «Я и моя будущая 

профессия» 

2-ые апрель классные руководители 

Фестиваль «Океан Профессий» 2-ые май классные руководители 

Классные часы «Профессии моего города» 3-ьи сентябрь классные руководители 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 3-ьи октябрь классные руководители 

Выставка  рисунков или поделок  «Кем 

быть»  

3-ьи ноябрь классные руководители 

Классный час «Профессии, которые 

помогают путешествовать» 

3-ьи декабрь классные руководители 

Просмотр серии мультфильмов 

«Смешарики» (рассказ о профессиях) 

3-ьи январь классные руководители 

Игровая программа «Калейдоскоп 

профессий» 

3-ьи февраль классные руководители 

Цикл классных часов «Труд на радость 

себе и людям» 

3-ьи март классные руководители 

Выставка рисунков «Мир профессий» 3-ьи апрель классные руководители 

Праздник «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3-ьи май классные руководители 

Познавательная игра «Русская хозяюшка» 4-ые сентябрь классные руководители 
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Викторина «По лесным тропинкам» 4-ые октябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Профессии моих 

родных» 

4-ые ноябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Откуда хлеб пришел» 4-ые декабрь классные руководители 

Проба пера- сочинение « Кем я вижу себя 

в будущем» 

4-ые январь классные руководители 

Устный журнал« В мире профессий» 4-ые февраль классные руководители 

Компьютерные презентации «Все работы 

хороши - выбирай на вкус!» 

4-ые март классные руководители 

Цикл классных часов «Кем быть?» 4-ые апрель классные руководители 

Защита проектов «Моя семья. Древо 

мастеров» 

4-ые май классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Реализация регионального проекта 

«Культурный дневник школьника» 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Реализация регионального проекта 

«Культурная палитра 58 региона» (в дни 

школьных каникул) 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Организация пеших походов и походов 

выходного дня (совместно с родителями) 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Организация виртуальных экскурсий по 

литературным, историческим местам 

нашей Родины 

2-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация выставки рисунков 

школьников в классных кабинетах 

(согласно плану работы классных 

руководителей) 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Создание классных уголков, сменных 

информационных стендов, посвящён-ных 

памятным датам России и важным 

событиям классного коллектива 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

Мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Составление социального паспорта класса 

(по полугодиям) 

1-4 сентябрь 

январь 

классные руководители 

Проведение общешкольных родительских 

собраний 

1-4 2 раза в   год зам.дир.по ВР 

Работа Попечительского совета школы и 

общешкольного родительского комитета 

школы 

3-4 по плану 

Попеч.совета и 

общешкольного 

род.ком. 

адм.школы 

Проведение родительских собраний с 

приглашением педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудников 

полиции, мед.раб. и т.д. 

1-4 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа родителей в составе Совета по 

профилактике 

4 раз в квартал или 

по мере 

необходимости 

зам.дир.по ВР 

Проведение круглых столов с 1-4 раз в полугодие зам.дир.по ВР 
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обсуждением профилактических 

вопросов, вопросов воспитания и 

становления личности ребёнка 

Привлечение родителей к совместным 

походам, экскурсиям, общественных 

мероприятиях школы 

1-4 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Привлечение родителей к благоустройству 

пришкольной территории (субботники) 

1-4 по согласованию с 

адм.школы 

классные руководители 

 

Проведение совместных праздников 1-4 по плану классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие родителей в создании 

предметной-эстетической среды в 

классных кабинетах 

1-4 в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей по возникающим вопросам 

1-4 по мере 

необходимости 

классные руководители 

педагог-психолог 

администрация школы 

 

Классное руководство и наставничество  

Каждый классный руководитель составляет на основе школьной программы воспитания свой 

индивидуальный план работы с классом, в котором отражает вопросы взаимодействия с родителями, 

учителями-предметниками, другими организациями (библиотека, полиция, больница, ДК и т.д.), 

индивидуальную работу с «трудными» детьми, с вновь пришедшими учениками, со 

слабоуспевающими, одарёнными, детьми -  инвалидами и детьми с ОВЗ. 

План воспитательной работы классного руководителя строится на основе возрастных 

особенностях детей, а также включает в себя все направления воспитательного характера 

(гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное, культурно-творческое, 

здоровьесберегающее, экологическое, трудовое, интеллектуальное, семейное, профилактическое 

воспитание). 

 

Школьный урок 

Учителя - предметники на каждом уроке стараются установить доверительные отношения 

между учеником и учителем, сделать акцент на социально значимую информацию и обсудить её, 

использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, создавать игровые моменты, мотивировать школьников на получение новых 

знаний. 

В нашей школе работает 3 МО учителей - предметников: естественно-математическое, 

гуманитарное и учителей начальных классов. В рамках МО составляются планы работы, 

предусматривающие проведение предметных недель, участие в различных конкурсах и олимпиадах.  

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО 

(вариант 7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.2) и 

интегрировании в образовательной деятельности; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП 

НОО (вариант 7.2);  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики 

развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО (вариант 7.2); корректировку 

коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников Школы и 

других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом 

развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 
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Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

• диагностическую, коррекционно-развивающую,  консультативную работу 

 

Содержание коррекционной работы 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП 

НОО (вариант 7.2).   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

(вариант 7.2); 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО (вариант 7.2), консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 
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1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 

7.2)  педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися Школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

педагог-организатор, логопед, педагог-психолог, имеющие соответствующую профильную подготовку.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

 

 

Система взаимодействия специалистов 

при выстраивании коррекционной работы 

 
 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

ребёнок ОВЗ 

социальный 
педагог 

учитель-
логопед 

медицинская сестра 

педагоги 
школы 

родители 

педагог-
психолог 
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Направле

ние 

(изучение 

ребёнка) 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

М
ед
и
ц
и
н
ск
о
е
 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями.  

 

Школьный  медицинский работник, 

педагог. 

  

П
си
х
о
л
о
го

-

л
о
го
п
ед
и
ч
е
ск
о
е 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный эксперимент 

(логопед). 

С
о
ц
и
а
л
ь
н
о

-п
ед
аг
о
ги
ч
е
ск
о
е
 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с ЗПР 

чувствовал себя в школе комфортно; 

– ведение документации; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 
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занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Для повышения качества 

коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу 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 (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 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 учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно  механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные отводимых на 

эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 
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тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале индивидуального сопровождения 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении» так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребёнка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Социальное партнерство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

– сотрудничество со средствами массовой информации; 

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

1. Отдел образования администрации города 

Каменки 

Оказание методической помощи 

3. ЦРТДиЮ, ДШИ,   Краеведческий музей, ДК  Внеклассные мероприятия на базе Центров 

доп.образования; совместные проекты реализации 

программы внеурочной деятельности 

5.Подразделение по делам несовершеннолетних 

при отделе внутренних дел по г.Каменке 

Школьный инспектор, работа с неблагополучными 

семьями и детьми группы риска 

6. ДЮСШ №1    Работа спортивных секций, проведение спортивных 

мероприятий  

7. ООО «Комбинат школьного питания» Организация горячего питания в школе 

8. Городские библиотеки Внеклассные мероприятия на базе библиотеки, 

совместные проекты 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Совет  школы 

Совет профилактики 

Родительские собрания 

Родительские  лектории 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой моторики) 

облегчающие ему познание мира и функционирование в нём. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 

формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 
1. Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся. 

2. Диагностика УУД обучающихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает 
основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает на 

вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также выполнения заданий в 

измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности (взаимосвязи) понятийного 

аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за рамки 

курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия). 

 



269 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Учебный план МОУ СОШ №4 г. Каменки  построен с учётом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей 

с ЗПР способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направлен на 

восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний и представлений об 

окружающем мире,  одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие 

пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, что определяет 

специфику программы специальной школы для детей с задержкой психического развития.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Каменки (далее – МОУ СОШ № 4) – правовой акт, который определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам.  

Нормативным основанием формирования учебного плана являются документы: 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015 года; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 623 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

7. Письмо  Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности»;  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

11. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 
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12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 03.06.2011) «Об 

утверждении ФБУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы среднего общего образования» (с последующими изменениями).  

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию 

следующих целей:  

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственных стандартов;  

– формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования;  

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными 
способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального 

здоровья. 

Учебный план начального общего образования является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ № 4 и реализуется в 1 - 4 классах. 

Учебный процесс в 1 - 4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным 

учебным графиком, утверждённым приказом директора школы. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  Продолжительность 

учебных занятий во 2 - 4 классах - 45 минут. Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 

часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 1-х классов – не превышает 4 

уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2–4-х классов – не 

превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-х классах осуществляется (согласно п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10) с соблюдением 

следующих требований: 

– 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);  

– 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
– в середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут; 
– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
В случае совпадения даты проведения урока с праздничными днями, а также в случаях ухудшения 

погодных условий объем учебных часов может варьироваться от 94 до 100% от запланированного. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой МОУ СОШ № 4 осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 

не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах.  

В начальной школе в 1-х классах обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа 

России», во 2 - 4- х классах - по «Перспективной начальной школе».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам обучения.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

В учебном плане представлены следующие обязательные предметные области: «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».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся школы отводится  

в 1-х классах:  

на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык – 2,5 часа, литературное 

чтение – 1,5 часа;  

во 2-х классах:  на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 2 часа, 
литературное чтение – 1 час,  

на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1 час;   
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в 3-х классах: на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 2  часа, 

литературное чтение – 1 час,  

на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1 час; 

 в 4-х классах:   на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык – 1,5 часа, 

литературное чтение – 0,5 часа, 

на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1,5 часа,  информатика - 0,5 часа. 

Русский язык выбран родителями (законными представителями) обучающихся как родной и 

изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

В 4-х классах МОУ СОШ № 4 культурологический курс  «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» представлен модулем «Основы мировых религиозных культур» (согласно заявлениям 

родителей). Учебный курс направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения 

в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС основной целью 

промежуточной аттестации является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого 

уровня с требованиями стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребенка. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы проводится в соответствии 

с действующими школьными локальными актами: «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», «Положение о системе оценок, формах, 

порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся». Промежуточная аттестация 

проводится со второго класса. Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель - май 2021 года. 

 

Предмет Класс Форма проведения 

Математика 2-4 Контрольная работа с элементами тестирования 

Русский язык 2-4 Диктант с грамматическим заданием 

По остальным предметам учебного плана 2-4 классов промежуточная  аттестация проводится по 

итогам учебного года на основании четвертных и годовых оценок. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 - 4 классов МОУ СОШ № 4   

на 2020 – 2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

1 кл. 1 доп. кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 2,5(82,5) 2,5(82,5) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 11 (371,5) 

Литературное 

чтение 
1,5(49,5) 1,5(49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 7 (236,5) 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2 (68) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5(16) 0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2 (67) 

Иностранный язык Иностранный 

язык  
- - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 12,5 (421) 

Информатика 

и ИКТ 
- - - - 0,5 (17) 0,5 (17) 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий 

мир 
2(66) 2(66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур  

- - - - 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразитель

ное искусство 
1(33) 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология  1(33) 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая 3(99) 3(99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 
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культура 

Итого  17(561) 17(561) 17(561) 19(646) 19(646) 74(2499) 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4(132) 4(132) 4(132) 4(136) 4(136) 16(540) 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 2,5(82,5) 2,5(82,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 8 (269,5) 

Литературное 

чтение 
1,5(49,5) 1,5(49,5) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 4 (134,5) 

Математика и 

информатика 

Математика - - 1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 3,5 (119) 

Информатика 

и ИКТ 
- - - - 0,5 (17) 0,5 (17) 

Итого 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Внеурочная деятельность      

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Направления внеурочной 

деятельности 
6(198) 6(204) 6(204) 6(204) 24(810) 

Итого 10(330) 10(340) 10(340) 10(340) 40(1350) 

 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)  
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.2) (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО Школы. План внеурочной деятельности направлен на 

достижение  обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное. 
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 7.2). Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными занятиями). Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся 

с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта).  

Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направленная на создание 

единого образовательного пространства начальной школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

Целевым ориентиром внеурочной деятельности является организация такого воспитания, в 

результате которого будет сформирована творческая личность, осознающая себя таковой и способная 

действовать в соответствии с ценностными установками и отвечать за свои действия. Для достижения 

этой цели  поставлен комплекс задач: 

– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР; 

– создать педагогические условия для формирования и развития познавательных, творческих 

(креативных) способностей личности, в том числе, путём повышения интереса к внеурочным занятиям; 

– повысить эффективность внеурочной деятельности в школе, обеспечивая  её продуктивность и 

качественную организацию; 

– формировать у школьников активную деятельностную позицию. 

Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие принципы. 
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1. Принцип гуманистической направленности. При организации ВУД максимально 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой устанавливаются взаимосвязи 

между всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами родителями, 

социальными партнёрами. 

3. Принцип вариативности. В Школе предоставлены обучающимся возможности свободного 

выбора и добровольного участия в различных видах деятельности. 

4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у детей потребности в 

достижении успеха, не только личностно значимым, но и является ценным для социального окружения. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО 

(вариант 7.2), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность, и 

являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК. 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО,  является дополнением 

к учебному плану и одним из способов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ СОШ № 4, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.. 

Нормативным основанием формирования плана внеурочной деятельности являются  следующие 

нормативно - правовые документы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, 

№ 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 

1576 от 31 декабря 2015 года;    

 Письмом Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   29 декабря 2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями). 

План  внеурочной деятельности для 1- 4 классов МОУ СОШ № 4 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта НОО и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав, структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочных, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ НОО. 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ № 4 осуществляется на основе оптимизационной модели и 

«школы полного дня».  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности  на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор, заместитель директора, библиотекарь). Внеурочная 

деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся (экскурсии, соревнования, Дни 

здоровья, общественно-полезные практики и т.д.). Координирующую роль выполняет на уровне класса 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

«Школа полного дня». Преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной  организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной  организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. 
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Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала, 

позитивного общения, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения образовательных программ. 

Задачи: 

 развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик обучающихся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

План внеурочной деятельности для  1 - 4  классов обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы начального образования и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности, содержание занятий формируются с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Работа кружков, секций, объединений планируется как в рамках одного класса, так и с учетом 

возможности привлечения обучающихся параллели в целом, в том числе и в режиме групп продленного 

дня.  

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03) предполагает 

продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью не менее 45 

минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающемуся. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору. 

Специфика внеурочной деятельности МОУ СОШ № 4 заключается в том, что в условиях данного 

общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность реализуется за счет целевых воспитательных 

программ и организации внеклассных познавательных и творческих мероприятий в режиме участия всех 

обучающихся школы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
 научиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 научиться основам ознакомительного, творческого, смыслового чтения. 

План  внеурочной деятельности МОУ СОШ № 4 предусматривает следующее количество часов 

внеурочной деятельности  в неделю: 10  часов в 1-х классах, 10 часов во 2-х классах, 12 часов в 3-х,  9  

часов в 4-х классах. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основные задачи: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Духовно – нравственное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе школы и 

семьи. 

Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; укрепление нравственности 

— основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 
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школьника поступать согласно своей совести; формирование основ морали — осознанной учащимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом.  

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Основные задачи: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. и основного общего образования. 

Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование способности 

обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения. 

 

План внеурочной деятельности 

на 2020–2021 учебный год 

1 – 4-е классы 

Направление 

 внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-  

оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» 1   1 

Кружок «Я пешеход и пассажир»  1   

Кружок «Планета здоровья»  1   

Кружок «Чудо-шашки»   2  

Кружок «Расти здоровым»    1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Робототехника» 2 2 2 2 

Кружок «Юный грамотей» 1    

Кружок «Секреты русского языка» 1    

Кружок «Эрудит» 1    

Кружок «Путешествие в 

Компьютерную долину» 

  1  

Кружок 

 

«Путешествие по стране 

Информатике» 

  1  

Общекультурное Кружок «Мелодия» 1 1 1 1 

Кружок «Мир танца» 2 2 2 2 

Кружок «Умелые ручки» 1 1   

Кружок «Вязание крючком»   1  

Духовно-нравственное Кружок «Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

 1   

Кружок «Волшебный мир книги»    1 

Кружок «Искусство сцены»  1   

Кружок «Мы раскрасим целый свет»    1 

Социальное Кружок «Мои первые проекты»   2  

Всего   10 10 12 9 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК АООП  НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и 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; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  
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Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательныхотношений. 

Образовательная деятельность регламентирована режимом деятельности образовательного 

учреждения, установленным с учетом СанПиН, возрастных особенностей учащихся и материально-

техническими возможностями школы: 

 уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимую норму; 

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул; 

 продолжительность осенних, зимних, весенних каникул в совокупности составляет 30 дней; 

 контроль и учет достижений учащихся ведется по оценочной системе (5-балльной) и 

направлен на диагностирование образовательного результата освоения образовательной 

программы; 

 в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре 3 урока в 

день по 35 минут, в ноябре – декабре 4 урока в день по 35 минут;, в январе – мае 4-5 уроков в 

день по 40 минут; в середине учебного дня проводится обязательная динамическая пауза. 

 

1. Начало учебного года   01.09.2020 

2. Окончание учебного года:                  1 классы – 25.05.2021 

                                                                   2-4 классы – 30.05.2021 

3. Продолжительность учебного года:    1 класс – 33 недели 

                                                                         2-4 классы – 34 недели 

4. Начало учебных занятий:                      8.00 

5. Окончание учебных занятий:              1 смена – 13.30 

                                                                        2 смена – 16.50 

6. Сменность занятий:                               занятия проводятся в две смены 

7. Продолжительность рабочей недели:     пятидневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 недель 

3 четверть 12.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4 четверть 01.04.2021 30.05.2021 8 недель 

                  

  Продолжительность каникул в течение учебного года 
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7  дней 

Зимние 30.12.2020 11.01.2021 13 дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10  дней 

Летние 31.05.2021 31.08.2021 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы -  с 

08.02.21 г. по 14.02.21 г. 

  

9. Продолжительность уроков:               

1 класс:    

I четверть – 3 урока по 35 минут                                                                                

II четверть – 4 урока по 35 минут                                                                       

II полугодие – 4 урока по 40 минут и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры 

 2-4 классы:  40 минут 
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10. Расписание звонков: 

1 смена         

1А   1Б   1В 

1 урок 8.00 - 8.35   1 урок 8.00-8.35   1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.55 - 09.30   2 урок 8.45-9.20   2 урок 8.45-9.20 

3 урок 09.40 - 10.15   3 урок 9.40-10.15   3 урок 9.30-10.05 

4 урок 10.25 - 11.00   4 урок 10.25-11.00   4 урок 10.25-11.00 

5 урок 11.10 - 11.45   5 урок 11.10-11.45   5 урок 11.10-11.45 

          

2А   2Б   2В 

1 урок 8.15-8.55   1 урок 8.15-8.55   1 урок 8.15-8.55 

2 урок 9.15-9.55   2 урок 9.05-9.45   2 урок 9.05-9.45 

3 урок 10.05-10.45   3 урок 10.05-10.45   3 урок 9.55-10.35 

4 урок 10.55-11.35   4 урок 10.55-11.35   4 урок 10.55-11.35 

5 урок 11.45-12.25   5 урок 11.45-12.25   5 урок 11.45-12.25 

          

3Б   3В    

1 урок 8.30-9.10   1 урок 8.30-9.10     

2 урок 9.20-10.00   2 урок 9.20-10.00     

3 урок 10.10-10.50   3 урок 10.10-10.50     

4 урок 11.10-11.50   4 урок 11.00-11.40     

5 урок 12.00-12.40   5 урок 12.00-12.40     

          

4А   4Б     

1 урок 8.45-9.25   1 урок 8.45-9.25     

2 урок 9.35-10.15   2 урок 9.35-10.15     

3 урок 11.25-11.05   3 урок 11.25-11.05     

4 урок 11.25-12.05   4 урок 11.15-11.55     

5 урок 12.15-12.55   5 урок 12.15-12.55     

 

2 смена         

3А         

1 урок 11.35-12.15         

2 урок 12.35-13.15         

3 урок 13.25-14.05         

4 урок 14.10-14.50         

5 урок 15.00-15.40         

          
 

Внеурочная деятельность организуется во всех классах через 45 минут после окончания последнего 

урока согласно расписанию 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4) в форме итоговых контрольных 

работ проводится в апреле-мае 2021 года без прекращения общеобразовательной деятельности. 
 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) 

на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- психолог совместно с 

учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 
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Организационно-содержательные условия 

В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.2), работа по самообразованию педагогов планируется с 

учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности. 

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают открытие 

уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с 

рабочими программами на ступень обучения, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель 

наиболее соответствует возможностям Школы: в ее реализации могут принимать участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, педагог-организатор, педагог-психолог, 

воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 
Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового 

педагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках перехода на новые 

ФГОС. 

 Уровень квалификации работников  МОУ СОШ № 4, реализующей  АООП НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации – также квалификационной категории. 

МОУ СОШ № 4  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляют следующие  педагоги. 

Специалисты: 

- педагогов-психологов – 1 

- социальных педагогов – 1 

- учитель начальных классов 

 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   обеспеченности учебного 

процесса для обучения.  

Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную 

сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям 

и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы проходят переподготовку либо 

получают образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные документом 

соответствующего образца. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках школьного П(М)Пк, в постоянный 

состав которого входят учитель , педагог-психолог, педагог-организатор. Организовано взаимодействие со 

специалистами ТПМПК. 

азработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления. 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

Руководитель  

Образователь-

ного 

учреждения 

Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного 
учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 
"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

Соответствует 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

(производственную) работу 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований. Формирует 

контингенты обучающихся 

(воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательнй 

деятельнлсти, соблюдение прав и 

свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

работников образовательного 

учреждения в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, 

принимает решения о 

программном планировании его 

работы, участии образовательного 

учреждения в различных 

программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к 

условиям образовательной 

деятельности, образовательным 

программам, результатам 

деятельности образовательного 

учреждения и к качеству 

образования, непрерывное 

повышение качества образования в 

образовательном учреждении. 

Обеспечивает объективность 

оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, 

детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и 

общественными организациями 

осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию 

программ развития 

образовательного учреждения, 

образовательной программы 

образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. 

Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях - не 

менее 5 лет. 

 



281 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

инициатив работников 

образовательного учреждения, 

направленных на улучшение 

работы образовательного 

учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает 

благоприятный морально-

психологический климат в 

коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. 

В пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. 

Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и 

расстановку кадров. Создает 

условия для непрерывного 

повышения квалификации 

работников. Обеспечивает 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным 

окладам) ставкам заработной 

платы работников) выплату в 

полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в 

сроки, установленные 

коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и 

развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в 
целях замещения вакантных 

должностей в образовательном 

учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

повышению мотивации 

работников к качественному 

труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в 

образовательном учреждении, 

рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении 

образовательным учреждением. 

Принимает локальные 

нормативные акты 

образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты 

труда с учетом мнения 

представительного органа 

работников. Планирует, 

координирует и контролирует 

работу структурных 

подразделений, педагогических и 

других работников 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество 

с органами государственной 

власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное 

учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует 

деятельности учительских 

(педагогических), 

психологических организаций и 

методических объединений, 

общественных (в том числе 

детских и молодежных) 

организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, 

привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного 

учреждения дополнительных 
источников финансовых и 

материальных средств. 

Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

поступлении, расходовании 

финансовых и материальных 

средств и публичного отчета о 

деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного 

обучения, других педагогических 

и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой 

для деятельности 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности и современных 

образовательных технологий, в 

том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) 

процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся, 

работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований. Организует работу по 

подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует 

взаимодействие между 

представителями педагогической 

науки и практики. Организует 

просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь 

педагогическим работникам в 

освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную 
работу. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Соответствуют 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

других видов учебной и 

воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, 

утверждение, представление 

отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в 

проведении культурно-

просветительских и 

оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и 

профессионального мастерства. 

Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательной деятельности и 

управления образовательным 

учреждением. Принимает участие 

в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и 

других работников 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий 

и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической 

литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием 

медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий 

в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя 

руководителя образовательного 

учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организует контроль за 

рациональным расходованием 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, 

своевременному заключению 

необходимых договоров, 

привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного 

учреждения, дополнительных 

источников финансовых и 

материальных средств. Организует 

работу по проведению анализа и 

оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного 

учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за 

своевременным и полным 

выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по 

обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. 

Координирует работу 

подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. 

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

11/11 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

Соответствуют 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

государственных образовательных 

стандартов, современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой 

образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, 

организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные 

события современности. 

Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися 

уровней образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и 

результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение 

знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, 

требований к стажу 

работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную 

деятельность в образовательной 

деятельности с использованием 

современных способов оценивания 

в условиях информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит 

предложения по 

совершенствованию 

образовательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а 

также в деятельности 

методических объединений и 

других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательной 

деятельности. Осуществляет связь 

с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся (воспитанников, 

детей), расширению социальной 

сферы в их воспитании. Изучает 

возрастные и психологические 

особенности, интересы и 

потребности обучающихся, 

воспитанников, детей в 

учреждениях (организациях) и по 

месту жительства, создает условия 

для их реализации в различных 

видах творческой деятельности, 

используя современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные 

занятия, воспитательные и иные 
мероприятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, а также современных 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Соответствует 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

информационных технологий и 

методик обучения. Организует 

работу детских клубов, кружков, 

секций и других любительских 

объединений, разнообразную 

индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

взрослых. Руководит работой по 

одному из направлений 

деятельности образовательного 

учреждения: техническому, 

художественному, спортивному, 

туристско-краеведческому и др. 

Способствует реализации прав 

обучающихся (воспитанников, 

детей) на создание детских 

ассоциаций, объединений. 

Организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии; поддерживает 

социально значимые инициативы 

обучающихся, воспитанников, 

детей в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность 

обучающегося, воспитанника, 

ребенка, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, 

способностей. Организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся (воспитанников, 

детей), в том числе 

исследовательскую, включает в 

учебный процесс проблемное 

обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с 

практикой. Анализирует 

достижения обучающихся, 

воспитанников, детей. Оценивает 

эффективность их обучения, на 

основе развития опыта творческой 

деятельности, познавательный 

интерес обучающихся 

(воспитанников, детей), используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, в других формах 

методической работы, в работе по 

проведению родительских 

собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их 

заменяющим. Привлекает к работе 

с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

работников учреждений культуры 

и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность. 

Оказывает поддержку детским 

формам организации труда 

обучающихся (воспитанников, 

детей), организует их 

каникулярный отдых. 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время 

образовательной деятельности. 

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Педагог-

организатор 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает 

особенности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и своевременно оказывает 

им социальную помощь и 

поддержку. Выступает 

посредником между 

обучающимися (воспитанниками, 

детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, 

специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Определяет задачи, формы, 

методы социально-педагогической 

работы с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), 

способы решения личных и 

социальных проблем, используя 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 
цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Организует различные виды 

социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие 

социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов 

и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. 

Способствует установлению 

гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и 

безопасности личности 

обучающихся (воспитанников, 

детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на 

особенности их личности, развитие 

их мотивации к соответствующим 

видам деятельности, 

познавательных интересов, 

способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в 

организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с 

обучающимися (воспитанниками, 

детьми) актуальные события 

современности. Участвует в 

осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг 

обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и 

молодежных служб занятости, с 

благотворительными 
организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные 

ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, в других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой, в организации и 

проведении методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время 

образовательной деятельности. 

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности 

в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике 

возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов 

психологической помощи 

(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного). Оказывает 

консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных 

проблем. Проводит 

психологическую диагностику; 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

используя современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь 

на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий. Составляет 

психолого-педагогические 

заключения по материалам 

исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей 

(лиц их замещающих) в проблемах 

личностного и социального 

развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет 

документацию по установленной 

форме, используя ее по 

назначению. Участвует в 

планировании и разработке 

развивающих и коррекционных 

программ образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных и 

половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного 

и профессионального 

самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку 

творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и 

организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся, 
воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

социального развития и проводит 

их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в 

формировании психологической 

культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их 

заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. 

Консультирует работников 

образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического 

применения психологии для 

решения педагогических задач, 

повышения социально-

психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися 

уровней развития и образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность 

образовательной деятельности 

педагогических работников и 

педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности 

обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной 

программой, в организации и 

проведении методической и 

консультативной помощи 

родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во 

время образовательной 

деятельности. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной 

безопасности 

Воспитатель Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и 

их структурных подразделениях 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Соответствуют 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

(интернате при школе, общежитии, 

группах, группах продленного дня 

и др.), иных учреждениях и 

организациях. Содействует 

созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и 

нравственного формирования 

личности обучающихся, 

воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в 

систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, 

интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и 

становлению их учебной 

самостоятельности, 

формированию компетентностей; 

организует подготовку домашних 

заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-

психологический климат для 

каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует 

развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает 

обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими). Осуществляет 

помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной 

деятельности, способствует 

обеспечению уровня их 

подготовки соответствующего 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

Содействует получению 

дополнительного образования 

обучающимися, воспитанниками 

через систему кружков, клубов, 

секций, объединений, 

организуемых в учреждениях, по 

месту жительства. В соответствии 

с индивидуальными и 

возрастными интересами 

обучающихся, воспитанников 

совершенствует 

жизнедеятельность коллектива 
обучающихся, воспитанников. 

Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

здоровье и безопасность в период 

образовательной деятельности. 

Проводит наблюдения 

(мониторинг) за здоровьем, 

развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в 

том числе с помощью электронных 

форм. Разрабатывает план 

(программу) воспитательной 

работы с группой обучающихся, 

воспитанников. Совместно с 

органами самоуправления 

обучающихся, воспитанников 

ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни. Работает 

в тесном контакте с учителями, 

педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, 

родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся, 

воспитанников. На основе 

изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и 

проводит с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционно-развивающую 

работу (с группой или 

индивидуально). Координирует 

деятельность помощника 

воспитателя, младшего 

воспитателя. Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в работе по 

проведению родительских 

собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Вносит 

предложения по 

совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников во время 

образовательной деятельности. 

Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

При выполнении обязанностей 

старшего воспитателя наряду с 

выполнением обязанностей, 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

предусмотренных по должности 

воспитателя, осуществляет 

координацию деятельности 

воспитателей, педагогических 

работников в проектировании 

развивающей образовательной 

среды образовательного 

учреждения. Оказывает 

методическую помощь 

воспитателям, способствует 

обобщению передового 

педагогического опыта, 

повышению квалификации 

воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

Библиотекарь Участвует в реализации основной 

образовательной программы 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования. Организует 

работу по ее учебно-

методическому и 

информационному 

сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно-

информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся, 

воспитанников по культурному 

развитию личности, продвижению 

чтения, поддержке интереса к 

литературе, к развитию 

словесности и формированию 

информационной культуры, 

освоению инновационных 

технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной 

деятельности. В этих целях 

разрабатывает рабочую 

программу, обеспечивает ее 
выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в 

массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая 

1/0 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов 

работы детского объединения 

исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, 

используя современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Применяет 

педагогические теории и методики 

для решения информационно-

образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их 

творческие способности, 

способствует формированию 

устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. 

Участвует в обеспечении 

самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических 

работников образовательного 

учреждения средствами 

библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов, в 

организации тематических 

выставок, читательских 

конференций, оформлении средств 

наглядной агитации, стендов, в 

разработке планов, методических 

программ, процедур реализации 

различных образовательных 

проектов. Вносит предложения по 

совершенствованию 

образовательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, объединений, в других 

формах методической работы, в 

организации и проведении 

родительских собраний, 

мероприятий различных 

направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных 

учебно-воспитательным 

процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки 

образовательного учреждения 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного 

плана на определенных 

учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

воспитания. Разрабатывает 

предложения по формированию в 

библиотеке образовательного 

учреждения фонда 

дополнительной литературы, 

включающего детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы. Осуществляет работу 

по учету и проведению 

периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает обработку 

поступающей в библиотеку 

литературы, составление 

систематического и алфавитного 

каталогов с применением 

современных информационно-

поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся 

(воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление 

библиографических справок по 

поступающим запросам. 

Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по 

основным показателям работы 

библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности. 

Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности.  

 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения, также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебной деятельности и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной школы 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания информации, в 

том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 
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образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. 

 

Информационные условия 
Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 7.2) размещаются 

на сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных 

родительских собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 

 

Финансовые условия  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив  это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального норматива.  

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 образовательного учреждения.  

Школа согласно  штатному расписанию, определяет в общем объеме средств, долю, направляемую 

на:   

 материально-техническое обеспечение;   

 оснащение оборудованием помещений;   

 стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «Положении 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ № 4. 

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР  

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО (вариант 7.2)  в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АООП НОО (вариант 7.2). Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее:  



300 

 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 7.2) программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО 

(вариант 7.2);  

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.   

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 7.2), требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.   

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение   непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

№ ФИО Образование Специальность  

Дата 

последних 

курсов 

План 

прохождения 

курсов ПК 

1.  Абрамова Л.М. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

2.  Буркина Г.В. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

3.  Бутусова Г.Г. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

4.  Девликамова Д.Ф. Высшее педагог - психолог 2018 2021 

5.  Керенская Н.А. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

6.  Лебедева С.А. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

7.  Покшина Г.И. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2018 2021 

8.  Сантылова О.К. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

9.  Севцова В.В. Высшее 
учитель истории и 

обществознания 
2020 2023 

10.  Сорокина В.П. Высшее 
педагогика и методика 

начального образования 
2020 2023 

11.  Сулейманова Н.И. Высшее 
педагогическое 

образование 
2019 2022 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к реализации ФГОС НОО ОВЗ 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 
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      Непременным условием реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования является создание в образовательном учреждении психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,  

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 психолого-педагогическую поддержку освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и психолого-педагогическая поддержка мотивации способных учащихся и учащихся, 

имеющих стойкие трудности в обучении; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 

      Перечень учебников, учебных пособий и рабочих программ, обеспечивающих реализацию 

учебного плана начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья (п.3.6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приложение 7). Участниками образовательных 

отношений МОУ СОШ № 4 г. Каменки выбран УМК «Школа России», который является наиболее 

оптимальным для обучения детей с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и доступным для 

обучения детей с ЗПР: 

- построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого спектра современных 

технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-

воспитательной работы с обучающимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности; 

- учебный материал, способы его представления, методы обучения, ориентированы на максимальное 

включение обучающихся в учебную деятельность; 

- содержит значительный воспитательный потенциал;  

- ориентирован на здоровьесбережение младших школьников;  

- включает возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества;  

- ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 

- ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 

опыт ученика, на связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

- включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; возможности для 

моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

- имеет возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной;  
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- имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет-

ресурсов, различных мультимедийных приложений. 

 

Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. Фонд дополнительной 

литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП НОО 

1. ПервоЛого. 

2. Лего-конструирование. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО сформирована 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательной деятельностью в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации АООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной информационной среды (ИС) 

как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, 

обработки, передачи, получения информации об образовательной деятельности. 

В основу информационной среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного учреждения; 

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы                                         

условий реализации ООП НОО 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия для решения ряда 

проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в частности, 

вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных стандартов в условиях 

повышения самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и 

направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС ОВЗ уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования АООП НОО  

По мере 

необходимости 

2. Разработка и утверждение изменений в АООП НОО  По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы Учреждения 

требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии со 

Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 
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5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Актуализация: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

 

Апрель-август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Июнь 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, 

внесение в него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости 

4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия Учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к проектированию 

АООП НОО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи с введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками 

Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных материалов 

о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на 

них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

АООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 
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4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения  реализации 

Стандарта начального общего образования 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с требованиями 

Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований 

к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью подготовки помещений для установки 

оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательной 

деятельности и 

по мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 

системе общего образования 

постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств 

позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ  учителей начальных классов, 

100% руководящих работников школы и более 80% учителей-предметников. Будет широко использована 

возможность изучения опыта других образовательных учреждений в области инновационных 

образовательных и современных управленческих технологий; 

 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО ОВЗ:  приобретено  ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, учебно-

лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами электронных 

образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении 

задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие 

Учреждения; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы 

работников в целом по экономике 100%; 

  доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 

составит не менее 90%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учителей не менее 80%; 

 динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов - положительная. 

 


