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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  (далее 
– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 
2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

• Нормативно-методической документации Министерства образования 
и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

• Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30». 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1–4 

классы). 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых обр азовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор ческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно-полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и р азвитии 

внутришкольной социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования, и предоставление обучающимся возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 30» основывается на 
теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным р азвитием, и 
строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- 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. 
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№30» заложены 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 р асширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с 
задержкой психического развития) 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 
общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 
сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 
внимания к формированию социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре АООП НОО; 
- условиям ее реализации; 

- результатам освоения. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 
общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 
• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности; 

• учебный план; 
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• систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения начального общего 
образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение 
варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
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 ТПМПК и с 
согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для 
выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 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 ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 
общего образования проводится с учетом возможных специфических 
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трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с 
ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотр ению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ 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 ППк и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Категория 
обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Ср еди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР 
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –  

от практически нормально развивающихся обучающихся, 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 пр и 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
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общего образования в систематической и комплексной (психолого -медико-

педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 
отмечаться типичные, в разной степени выраженные дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 
после выявления первичного нарушения развития; 
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- получение начального общего образования в условиях 

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

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вар иант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальной психокорр екционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 
как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 
- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 
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- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 
умений; 

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

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 
(задержкой психического развития) адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее –
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 
НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты:  
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 
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- являются содержательной и критериальной основой для р азработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литер атуры, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 
НОО адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно -
развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 
7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, предметных и метапредметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования – введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

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

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. В результате изучения всех без исключения 

предметов на ступени начального общего образования у выпускников буду т 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 
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, истор ии 

и культуре других народов; 
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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: 

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 содер жанию 
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; 
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами; 

11) 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. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО 
В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты начального общего образования для обучающихся с ЗПР по 
АООП НОО (Вариант 7.1), включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области. Структура планируемых результатов АООП НОО 
(вариант 7.1) соответствует ООП НОО Школы. Структура планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется Планируемыми 
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии: 
- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 

области; 
- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стар товая, текущая, 

итоговая диагностика); 
- объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития. 

Русский язык 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 
- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
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- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способностью 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; 

- 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 (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; 

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

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 
буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в 
начальной школе являются: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении  
как средстве познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно – историческим наследием России, 
общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
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Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: 
- освоение приемов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
- формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы. 
Предметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: 
- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 

- элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
- умение пользоваться словарями и справочниками; 
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 
- умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 
педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика  
Личностными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: 
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; 

- познавательный интерес к математической науке. 
Метапредметными результатами изучения математики в начальной 

школе являются: 
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- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира; 

- строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задач; 

- умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 
Предметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: 

- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 
текстовых задач, геометрических фигурах; 

- умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 
алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, примы решения задач; 
- умение использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 
Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 
сохранение ее природы; 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей гражданской идентичности); 
- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в 
делах и событиях современной российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в 
контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 
- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 
- расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 
образования как личностной ценности; 

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 

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

мире природы и социуме; 
- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 
- способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 
самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семь я, 
учреждения культуры и т. д.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях  
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 
- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда 

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

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования; 
- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окр ужающего 

мира; 
- выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; 
- овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко -
культурном наследии России, в ее современной жизни; 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 
примеров национальных свершений, открытий, побед.  

Технология 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются: воспитание и развитие социально-значимых личностных 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 

начальной школе является: освоение учащимися универсальных способов 
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деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются: доступные по возрасту начальные сведения о технике, 
технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 
различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
Изобразительное искусство 
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

родине, природе, людям); 
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

- способность к художественному познанию мира, умение применять 
полученные знания в собственной творческой деятельности; 

- использование различных художественных материалов для р аботы в 
разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование).  
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 
- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры 

в окружающей жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 
- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 
- понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; 

- сформированность представлений о ведущих музеях России; 
- умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к пр ироде, человеку, 
обществу; 

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства. 
Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 
школе являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 
начальной школе являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать 
произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 

школе являются: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 
музыкальной картине мира. 

Физическая культура 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая 
культура» в начальной школе являются: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня , 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 



21 

 

- излагать факты истории развития физический культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык 
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: 
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного  средства 
общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некотор ые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный яз ык» 

в начальной школе являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного р ешения 
элементарной коммуникативной задачи; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка. 
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); 
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 
направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями) и ритмикой. 
Эрзянский, мокшанский языки 

Многоязычное образование в российской школе рассматривается как 
одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования. 

Знание языков живущих в одном регионе народов воспитывает уважение к 
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культуре, традициям, дает основу для развития интеллектуальных и 

творческих способностей, обогащает личность в процессе самореализации. 
Конституция Республики Мордовия в качестве государственных 

определила русский и мокшанский, эрзянский языки. Эффективность их 
успешного изучения в школах с полиэтническим контингентом обучающихся 

предполагает формирование уже в начальной школе основ владения русским 
языком и ознакомление с лексико-семантической системой одного из 

мордовских языков. Мокшанский, эрзянский языки наряду с русским должны 
быть активно включены в структуру сознания и деятельности учащихся, 
активно использоваться в учебной и внеучебной деятельности. 

Младший школьный возраст (6–10 лет) является наиболее 
благоприятным для усвоения второго языка. Имитационные способности 

детей младшего школьного возраста, их природная любознательность и 
потребность в познании нового способствуют эффективному решению задач, 

стоящих перед учебным предметом «Эрзянский язык», «Мокшанский язык». 
В процессе ознакомления учащихся с новым средством общения у них 

формируется правильное понимание языка как общественного явления, 
развиваются интеллектуальные, речевые способности, формируется 

положительный эмоциональный настрой. 
Планируемый уровень владения мордовским языком 

Изучение эрзянского, мокшанского языков пр едоставит учащимся 
возможность: 

• правильно произносить и различать на слух звуки, слова, 

словосочетания и предложения эрзянского, мокшанского языков; соблюдать 
интонацию основных типов предложения; 

• овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках тематики 
начального этапа, усвоить продуктивный лексический минимум в объеме не 

менее 500 лексических единиц. Общий объем лексики, включая рецептивный 
лексический минимум, составляет не менее 600 лексических единиц; 

• получить представление об основных грамматических категориях 
эрзянского, мокшанского языков, распознавать изученную лексику и 

грамматику при чтении и аудировании и использовать их в устном общении; 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность и 
языковую догадку; 

• участвовать в диалогическом общении: вести этикетный диалог и 
элементарный двусторонний диалог-расспрос в ограниченном круге 
ситуаций повседневного общения; 

• кратко высказываться на темы, отобранные для начальной школы, 
воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского 

фольклора; 
• овладеть техникой чтения вслух; читать про себя учебные и 

облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознако мительного и 
изучающего чтения; 
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• писать краткое поздравление и личное письмо (с опорой на обр азец), 

заполнить простую анкету о себе. 
Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения эрзянского, мокшанского языков в начальной 
школе обучающиеся должны: 

В области говорения:  
• уметь поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, 

поздравить, пригласить поучаствовать в совместной игре, используя 
соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая правильное 
произношение и интонацию; 

• уметь задать общий и специальный вопрос и ответить на вопрос 
собеседника в пределах тематики общения начальной школы; 

• кратко рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать простую 
картинку; 

• воспроизвести наизусть знакомые рифмованные произведения 
детского фольклора. 

В области аудирования: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание небольших текстов (длительностью звучания не более 1 
минуты), построенных на знакомом языковом материале, с опорой на 

зрительную наглядность. 
В области чтения: 
• овладеть техникой чтения вслух; 

• читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

В области письма: 
• писать краткое поздравление и личное письмо (с опорой на образец). 

К концу обучения эрзянскому, мокшанскому языкам при получении 
начального общего образования дети должны уметь распознавать в речи и 

воспроизводить: 
• существительные в единственном и множественном числе, в 

указательной и притяжательной форме, существительные с уменьшительно -
ласкательными суффиксами, существительные в родительном, дательном, 

местном, исходном падеже; 
• глаголы в 1, 2 и 3 лице единственного и множественного числа, 

настоящего, будущего, прошедшего времени; повелительная и 
побудительная форма глаголов; глаголы, выражающие рекомендации или 
необходимость; 

• прилагательные в единственном и множественном числе; 
• местоимения притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные, личные в единственном и множественном числе; 
• числительные количественные и порядковые от 1 до 100; 

• частицы да, нет, не, частица не с глаголами; частица не с 
деепричастием; 
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• наречия места, времени, качества; 

• прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной форме; 
• послелоги места, направления; 

• простое повествовательное предложение со знаменательным глаголом 
в 1 и 3 лице единственного числа настоящего времени; 

• простые предложения, распространенные за счёт однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения; 

• сложносочиненные предложения с союзами и/или; 
• вопросительные предложения с вопросительным словом; 
• побудительные предложения; 

• утвердительные, отрицательные предложения; 
• текст, как речевое произведение; 

• разные типы текстов для чтения и аудирования (прагматические, 
художественные); разные типы текстов в качестве продуктов говорения 

(монологические: сообщение, описание, рассказ; диалогические: интервью, 
обмен мнениями и т.д.). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
(логопедические и психокоррекционные занятия) 

Логопедические занятия направлены на: 
- 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, р азвитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 
- развитие и совершенствование грамматического строя р ечи, связной 

речи; 
- коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является: 
- 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.  

Коррекционный курс «Ритмика», направленный на: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 
активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени 
мышечных усилий; 
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- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 
стихов и т. д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; 
- развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о  
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в кото р ых р ешение 
можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сфо р мулировать 
возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 
и дальнем окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т. д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других; 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мир а, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы; 
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- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в 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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ 
отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при 
ответах и других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 
- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 
предметно-практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 
действия; определять и сохранять способ действий; 
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- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в 
соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ 

предметные, метапредметные и личностные результаты, универсальные 
учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья 
разнородна: они имеют не только общие, но и особые образовательные 
потребности. При этом диапазон различий детей в целом и в каждой 

категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень 
школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями 
здоровья становится сам уровень образования, который в результате 

обучения осваивает ребенок. Соответственно, в структуре содержания 
образования для каждого уровня условно выделяются и рассматриваются два 

взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: «академический» и 
«жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня 

образования. 
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья как накопление 

потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 
будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет 

самостоятельно сформированные у него универсальные учебные действия 
использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение 

универсальными учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в 
обыденной жизни. Если овладение академическими универсальными 

учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его 
будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 
развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные 

возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 
Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить 

ребѐнку не только адекватные его потенциалу академические знания, умения 

и навыки, но и способность их реализации в жизни для достижения личных 
целей. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценки личностных результатов 
Основное содержание оценки личностных результатов пр и получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты учебной деятельности – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,  
уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, пр иобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
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децентрации (координации различных точек зрения на р ешение мор альной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

психологом, социальным педагогом, т. е. специалистами, обладающими 
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т. к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т. к. оценка личностных результатов обучающихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
школы. 

Оценки метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 
получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального 
учебного действия. Таким образом, действие занимает в стр уктур е учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребенка.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 
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может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) пр оверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 
объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов (оценка планируемых результатов 
по отдельным предметам) 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 
предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. В системе предметных знаний 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебной 
деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения  
оценки результатов освоения АООП НОО, что 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 наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на кор откие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

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

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 
различных видов деятельности. Оценка результатов программы 

коррекционной работы представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 
индивидуального прогресса в достижении планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
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- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 
Осуществляется: 

- с помощью мониторинговых процедур  (стартовая, текущая и 
финишная диагностика); 

- метода экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического  
консилиума (ППк), работающих с ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 
служит достижение наличие положительной динамики в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонения в развития. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных 
программ обучающимися с ЗПР по предметам 

Чтение 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 
8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-

ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо 
дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить 

замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 
прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1 класс 

(отметки не 
выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 
начинается, чем заканчивается услышанный текст по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3 -5 
стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

2 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 
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отметка 1 
полугодие 

(отметки не 
выставляются)  

(отметки не 
выставляются) 

 Уметь читать вслух 
сознательно, 
правильно целыми 

словами (трудные 
по смыслу и по 

структуре слова-по 
слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 
соответствующие 

знакам препинания; 
владеть темпом и 

громкостью речи 
как средством 

выразительного 
чтения; находить в 

тексте 
предложения, 
подтверждающие 

устное 
высказывание; 

давать подробный 
пересказ 

небольшого 
доступного текста; 

техника чтения 25- 
30 сл./мин 

 30-40 слов в мин., 
соблюдая паузы и 
интонации, 

соответствующие 
знакам 

препинания. 
Читать целыми 

словами (трудные 
по смыслу и 

структуре слова – 
по слогам). 

3 1-2 ошибки, 25-30 

слов 

3 3-4 ошибки, 20-25 
слов 

2 6 и более ошибок, 
менее 20 слов 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

5 Без ошибок. 45 слов 

в минуту 

5 50-60 слов без 

ошибок. Читать 
целым словом 

(малоизвестные 
слова сложной 

слоговой 
структуры – по 
слогам). Владеть 

громкостью, 
тоном, мелодикой 

речи 

4 1-2 ошибки, 35-40 
слов 

4 1-2 ошибки, 40-50 
слов 
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3 3-5 ошибки, 30-35 
слов 

3 3-5 ошибки, 30-40 
слов 

2 6 и более ошибок, 
менее 30 слов 

2 6 и более ошибок, 
менее 30 слов 

4 класс  отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

5 Без ошибок. 60-75 

слов в минуту 

5 70-80 слов без 

ошибок. Бегло с 
соблюдением 

орфоэпических 
норм, делать 
паузы, логические 

ударения 

4 1-2 ошибки, 55-60 

слов 

4  

3 3-5 ошибок, 50-55 
слов 

3 3-5 ошибок, 55-60 
слов 

2 6 и более ошибок, 

менее 50 слов 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 слов 

 
Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания 

Классы Четверти 

 I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 
возможности их выполнения всеми обучающимися (количество изученных 

орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные 
правила либо не включаются, либо выносятся на доску.  Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для пр оверки 
выполнения грамматических разборов используются контрольные р аботы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются 
на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. При выполнении 
грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 
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Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 
выполнен
ия задания 

ставится за 
безошибочное 
выполнение 

всех заданий, 
когда 

обучающийся 
обнаруживает 

осознанное 
усвоение 

определений, 
правил и 

умение 
самостоятельн

о применять 
знания при 

выполнении 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 

осознанное 
усвоение 

правил, умеет 
применять 

свои знания в 
ходе разбора 

слов и 
предложений 

и правил не 
менее ¾ 

заданий 

ставится, если 
обучающий 
обнаруживает 

усвоение 
определенной 

части из 
изученного 

материала, в 
работе 

правильно 
выполнил не 

менее ½ 
заданий 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 

плохое знание 
учебного 

материала, не 
справляется с 

большинством 
грамматически

х заданий 

 
Объем словарного диктанта 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 До 20 

 
Оценки за словарный диктант 

«5» Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка 
или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 

исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

 
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

Отметка Программы 
общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная 

программа для обучающихся с 

ЗПР 

«5» Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной 
негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка 

или 1-2 дисграфических ошибок, 
работа написана аккуратно 

«4» Допущены орфографические и Допущены 1-2 орфографические 
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2 пунктуационные ошибки или 
1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

ошибки, 1-3 дисграфических 
ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

«3» Допущены 3-4 

орфографические ошибки и 4 
пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-
5 дисграфических. Допущены 1 -

2 исправления 

«2» Допущены 5-8 
орфографических ошибок 

Допущено более 8 
орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 
- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
- неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 
За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в 
данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной 
работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы»). 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. При выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 
одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
- 3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
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- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 
- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 
указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 
процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 
«ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

«переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 
- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 
- наращивание слова лишними буквами и слогами –  «тар ава» (тр ава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 
- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 
- неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений – «Мой отец шофер. Работа шофера трудная. 
Шоферу надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофером»; 

- замена одной буквы на другую – «трюх» (трех), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 
- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж 
«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш 

«лягуика» (лягушка).  
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 
- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят); 
- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель»  

Математика 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 
текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных 

и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание 
ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 
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оценкой. В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2 -4 

классов используется пятибалльная система оценивания. 
Оценивание устных ответов по математике «5» ставится 

обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 
математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 
изученных свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигур ы и их 

элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, 

связанные с использованием буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или 

при обосновании выполняемых действий; 
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 
решения, пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и 

черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 
получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 
исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 
части  программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя. 
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно  
выставлять две отметки: одну – за вычисления, а другую – за решение задач, 
т. к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 
несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 
должен отчетливо представлять, какие из них к данному моменту уже 
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сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, 

на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу умножения. В 
этом случае оценивание отметками «5», «4», «3» и «2» состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно – «5»; 

• 75-94 % – «4»; 

• 40-74 % – «3»; 

• ниже 40% – «2». 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык 

еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 
(процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно – 5»; 

• 55-89% правильных ответов – «4»; 

• 30-54 % – «3». 
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 
выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно 

выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 
построений – отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.  
п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 

подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 
Умения «рационально» производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 
умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 

начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 
сформированы. Нельзя снижать оценку за «нерациональное» выполнение 

вычисления или «нерациональный» способ решения задачи. 
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо 

проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ 
поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать 

работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 
учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, 
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 
осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять 

их в ходе решения учебных и практических задач. 
Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при 
числе вычислительных действий не более 12 и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно; 

• Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 
ошибки; 
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• Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 
ошибок; 

• Оценка «2» ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 
ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 
проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 
следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок; 

• Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 
допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

• Оценка «3» ставится, если: 
- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 
- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

• Оценка «2» ставится, если: 
- допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2 -х 

вычислительных ошибок в других задачах. 
Оценка математического диктанта. При оценке математического 

диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся 
следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно; 

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 
общего числа; 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 
общего числа; 

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 
общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 

- неверное выполнение вычислений; 
- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию); 
- неправильное решение уравнения и неравенства; 

- неправильное определение порядка действий в числовом выр ажении 
со скобками или без скобок. 

Окружающий мир 
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения 

изученного программного материала (по всей теме или по определенному ее 
разделу). 
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Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь ур ок 

или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

- уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, их свойствах; 

- уровня сенсорного и умственного развития; 
- сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков; 
- умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением 

их общих и отличительных признаков; 

- умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 
окружения по определенному плану; 

- умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 
плоды, птиц, домашних и диких животных; 

- уровня развития речи, степени систематизации словаря; 
- умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами; 
- умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

- умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
- умения выбирать способ обследования предмета; 

- умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о 
собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

- умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности; 
- уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

- умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии кар тинок, 
опорному слову, образцу; выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 
Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью 
проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным 

вопросам изучаемой темы. 
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи являются: 
- устные и письменные ответы на вопросы с использованием 

справочного материала; 
- составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым 

картинкой; 

- составление рассказов по серии картинок; 
- составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в  

нарушенной последовательности; 
- составление рассказов по сюжетным картинам; 

- составление плана рассказа при помощи картинок; 
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- составление рассказов о наблюдениях в природе и за  деятельностью 

человека по плану, алгоритму; 
- работа с деформированным предложением, текстом; 

- пересказ по готовому образцу; 
- решение речевых логических задач; 

- работа по перфокартам; 
- распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам; 
- работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
- конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева; 
- выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу; 
- ролевой тренинг; 

- выполнение тестовых заданий. 
Речевая логическая задача – рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен 
при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми 

предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 
приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру 
Словесная оценка знаний и умений по предмету «Окружающий мир » в 

1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 
сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, 

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 
природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и 
находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, пр именять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 
Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 
изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 
учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 
допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 
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практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 
помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 
фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 
Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. Оценка 

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального р азвития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. Основным объектом оценки достижений планируемых р езультатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) пр ограммы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 
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коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы  в 

ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все фор мы 
мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. Стартовая 

диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 
о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется для 

осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить  об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной р аботы 

или внесения в нее определенных корректив. Целью итоговой диагностики, 
которая проводится на заключительном этапе (окончание учебного года, 
окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Организационно-содержательные характеристики 
стартовой, текущей и итоговой диагностики разработаны образовательной 

организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потр ебностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 
для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
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организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ с 

согласия родителей (законных представителей обучающегося). 
 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
на уровне начального общего образования 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30» (далее – программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП, и служит основой разработки программ, учебных предметов, курсов.  
Цель программы формирования УУД – обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию УУД в урочной и 
внеурочной деятельности через мотивацию младших школьников к 

обучению, познанию и творчеству. 
Задачи: создание условий, обеспечивающих выполнение требований 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 
НОО: 

• организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных 

образовательных технологий, укрепление государственно-общественной 
составляющей управления повышением качества начального образования); 

• содержательных (научно-методическое, психолого-педагогическое, 
дидактическое обеспечение, контрольно-диагностическое обеспечение 

мониторинга эффективности реализации программы).  
Ценностные ориентиры начального общего образования 

определяют обучение как процесс подготовки учащихся к реальной жизни, 
готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
милосердным, разделять общечеловеческие ценности, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. 
Методологической основой программы формирования УУД 

являются системно-деятельностный и компетентностный подходы. С 
позиции обозначенных подходов УУД – это обобщенные действия, 
порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению. 
Формирование УУД является инвариантной основой урочной и 

внеурочной деятельности школы. 
Содержание программы учитывает характерные для младшего 

школьного возраста центральные психологические новообразования, 
формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое 
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мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения. 

Содержание программы формирования УУД учитывает существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. Успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности начальной ступени общего 
образования. 

Характеристика УУД 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия  
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить  три вида 

личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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



48 

 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана  и 
последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;·контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

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

преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

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

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

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

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

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка пр оцесса 
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 официальноделового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем твор ческого и поискового 

характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. Логические универсальные 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сер иации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы:·формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем твор ческого 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, пр инятие 
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, совр еменных 
средств коммуникации. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературн
ое чтение 

Математика  Окружающи
й мир  

Личностные Жизненное 

самоопределен
ие 

Нравственн

о-этическая 
ориентация 

Смысло-

образование 

Нравственн

о-этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучбные 

Моделирова 
ние (перевод 

устной речи в 
письменную) 

Смысловое 
чтение, 

произволь- 
ные и 

осознанные 
устные и 

письменные 
высказыва 

ния 

Моделирова 
ние, выбор 

наиболее 
эффективны

х способов 
решения 

задач 

Широкий 
спектр 

источников 
информации 

Познавательные 
логические 

Формулирование личных, 
языковых, нравственных 

проблем, самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

Анализ, синтез, 
сравнение, группировка, 

причинно-следственные 
связи, логические 

рассуждения, 
доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн
ые 

Использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 
типа 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся с ЗПР, 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 с 
ЗПР. 
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На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 
работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 
мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, 
так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию 
той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 
(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контр оля, 

коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 
моделей и т. п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических 
словарях и справочниках, структурирование матер иала в таблицы, плакаты и 

пр.). 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации 
в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 
поведения, общения, обращения с родным языком как действующим 

средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 
язык. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 
особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их 
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эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 
умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» – осмысленная, творческая духовная 
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
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: 
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения; 
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 
справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 
- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, поставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 
- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 
разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 
- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 
- обогащение представлений об окружающем мире. 

Учебный предмет «Математика» 
Предмет направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование 
начальных математических знаний для описания и объяснения окр ужающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений», «овладение основами логического и 
алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит»), у этого предмета есть ещё одна 
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 
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логических рассуждений и использовать их в устной и письменной р ечи для 

коммуникации. 
Учебный предмет «Окружающий мир» 

Данный 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 гражданственности. 

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; 
- 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 пр авил 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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Учебный предмет «Иностранный язык» 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 
мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих 
учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 
Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементар ных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения; 
- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных  

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения  к 
представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Учебный предмет «Технология» 
Данный предмет имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 
универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 
ученика. 

Учебный предмет «Музыка» 
Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

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

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

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. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, нар одных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

Учебный предмет «Физическая культура» 
Данный учебный 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. 



56 

 

«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 партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах  

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; констр уктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
Учебный предмет «Эрзянский, мокшанский языки» 

Содержание обучения эрзянскому/мокшанскому языку ориентировано 
на развитие мотивацию обучающихся к изучению эрзянского/мокшанского 

языка и на формирование нааыков, получение обучающимися опыта 
учебной, познавательной, коммуникативной, практическойи творческой 

деятельности. 
Изучение эрзянского/мокшанского языка способствует: 

- формированию умения общаться на эрзянском/мокшанском языке с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти, и 

воображения младшего школьника; 
- мотивации к дальнейшему овладению эрзянским/мокшанским 

языком; 
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера в использовании эрзянского/мокшанского языка; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьниками необходимых для овладения устной и письменной 

речью на эрзянском/мокшанском языке, знакомство младших школьников с 
миром сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 
- воспитанию дружелюбного отношения к представителям других 

народов России; 
- формированию речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 
Роль внеурочной деятельности в формировании УУД 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все направления внеурочной 

деятельности. В таблице в обобщенном виде представлены УУД, 
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формирование которых происходит посредством традиционных форм 

организации внеурочной деятельности в рамках конкретного направления.  

Направления Формы УУД 

  Личностные Коммуни
кативные 

Регулятивные Познавател
ьные 

Спортивно- 
оздоровитель

ное 

Занятия в 
спортивных 

секциях;  
соревнования; 
совместные 

мероприятия с 
родителями 

Сохранение и 
укрепление 

здоровья, 
улучшение 
физического 

развития 
обучающихся 

Усвоение 
системы 

норм и 
правил 
межличн

остного 
общения 

Приобщение к 
регулярным 

занятиям 
физической 
культурой и 

спортом 

Формирова
ние 

навыков 
здорового 
образа 

жизни 

Общеинтелл
ектуальное 

Олимпиады; 
исследования; 
проектная 

деятельность; 
проведение 

опытов; 
наблюдения 

Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний, 
формирование 

ценностного 
отношения к 

социальной 
реальности 

Усвоение 
системы 
норм и 

правил 
межличн

остного 
общения 

Умение 
взаимодейств
овать со 

взрослым и со 
сверстниками 

в 
деятельности, 

готовность к 
преодолению 

трудностей, 
формирование 

установки на 
поиск 

способов 
разрешения 
трудностей 

Формирова
ние 
научной 

картины 
мира как 

продукта 
творческой 

предметно-
преобразую

щей 
деятельност

и человека 

Духовно-
нравственное 

Индивидуальн
ые беседы; 

встречи; 
просмотр 
фильмов; 

чтение 
литературных 

произведений; 
экскурсии 

Формировани
е высокого 

патриотическо
го сознания, 
верности 

Отечеству, 
готовности к 

выполнению 
конституцион

ных 
обязанностей 

Усвоение 
системы 

норм и 
правил 
межличн

остного 
общения 

Получение 
опыта 

самостоятельн
ого 
социального 

действия, 
воспитание 

толерантности 

Первоначал
ьные 

сведения о 
патриотизм
е, любви к 

Родине 

Общекульту

рное 

Праздники; 

выставки; 
спектакли 

концерты; 
работа в 

Формировани

е ценностного 
отношения к 

социальной 
реальности 

Усвоение 

системы 
норм и 

правил 
межличн

Приобретение 

социальных 
знаний, 

получение 
опыта 

Первоначал

ьные 
представлен

ия о 
светской 
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творческих 
группах 

остного 
общения 

самостоятельн
ого 

социального 
действия 

этике, 
изобразител

ьном 
искусстве 

Социальное Труд по 

самообслужив
анию; 

продуктивная 
деятельность; 

изготовление 
наглядных 

пособий, 
подарков 

Приобретение 

школьником 
социальных 

знаний 

Усвоение 

системы 
норм и 

правил 
межличн

остного 
общения 

Получение 

опыта 
самостоятельн

ого 
социального 

действия 

Приобретен

ие новых 
знаний в 

ходе 
индивидуал

ьной 
работы и 

совместной 
деятельност

и 

 
Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании УУД 
Формирование УУД осуществляется посредством системного 

применения педагогами школы технологий деятельностной педагогики: 
технология проблемного обучения, проектно-исследовательская технология 

обучения, технология продуктивного чтения, технология сотрудничества. 
Применение обозначенных технологий в реализации основной 
образовательной программы обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД. 
Для оценивания уровня сформированности УУД применяются такие 

технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 
которые направлены на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. Новые 
подходы к оцениванию (самооценка, взаимооценка) направлены на 

формирование регулятивных УУД, так как обеспечивают развитие умения 
определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных УУД: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 
формированию личностных УУД. Технология оценивания реализована через 

тетради для проверочных и контрольных работ, в дневниках школьника. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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Начальное образование призвано решать свою главную задачу  – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ЗПР. 
Распространяются общеучебные умения и навыки на фор мирование ИКТ –  

компетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 
этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших 
школьников с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе явилось создание развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулир ующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии–

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 
развитие ребнка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 



60 

 

изменения в самооценке ребнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. В данном 
разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования. 
Разделы программы учебных предметов формируются с учетом выбр анного 

комплекта учебников (в соответствии с УМК «Школа России», «Планета 
знаний», «Начальная школа 21 века»). 

Английский язык 
Предметное содержание устной и письменной речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возр астным 
особенностям младших школьников. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 

2 класс Знакомство. Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, 
учителем, персонажами детских произведений. Я и моя семья. Животные. 

Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия. Грамматика: 
Числительные. Модальный глагол can. Мир моих увлечений. Лексика: Мир  

моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна 
изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. Грамматика: 

употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 
отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на 
общие вопросы. Мои любимые персонажи детских произведений. Лексика: 

Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 
Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. 

Праздники. Прилагательные, обозначающие характер истику людей. 
Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим 
глаголом. Специальный вопрос Where. Я и мои друзья. Лексика: Животные. 

Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to 
be.  

3 класс Добро пожаловать в Зелёную школу. Грамматика: Специальные 
вопросы. Счастливые зелёные уроки. Грамматика: Модальный глагол may. 

Поговорим о новых друзьях. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на 
них. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. Лексика: Продукты 
питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. 
Поздравление с Новым годом и Рождеством. Дидактические единицы. 

Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 
Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям. Грамматика: 

Употребление глагола have=have got. 
4 класс Любимое время года. Лексика: Времена года. Погода. Виды 

спорта – летние и зимние. Глаголы движения. Грамматика: Простое будущее 
время Future Simple Tense. Английский дом. Лексика: Квартира. Дом. 
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Мебель. Грамматика: Конструкция There is/There are. Предлоги места. Жизнь 

в городе и селе. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и 
дикие животные. Грамматика: Образование степеней сравнения имен 

прилагательных Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Лексика: 
Глаголы. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. Выходные в 

кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Дидактические единицы: 
Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. 

Угощение. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. В магазине 
одежды. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 
Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. Моя 

школа. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. 
Родной язык (русский) и чтение на родном (русском) языке 

Программа рассчитана на послебукварный период и систематический 
курс обучения русскому языку, т. е. направлена на фор мирование чтения и 

написания словами и предложениями (как компонент умственно-речевой 
деятельности) и включает работу над обогащением словаря учащихся, 

грамматическим согласованием и управлением слов, формированием 
устойчивых произносительных и интонационных навыков. 

Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, 
регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий – познавательных, регулятивных и 
коммуникативных, которые обеспечивают успешное овладение других 
предметов начальной школы. Программа содействует сохр анению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного процесса, является 

основным документом для проведения итогового контроля и определения 
качества обучения. 

Цель обучения – упорядочение опыта речевой деятельности, р азвитие 
фонематического слуха, усвоение первоначальных сведений по языку, 

формирование и обогащение словарного запаса учащихся, ознакомление с 
коммуникативной функцией русского языка, приобщение к духовным и 

социально-этическим ценностям культуры русского народа. 
Задачами учебного предмета являются: 

– совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, 
слушания, чтения и письма; 

– формирование познавательной деятельности учащихся средствами 
родного (русского) языка; 

– совершенствование психических функций ребенка в процессе 

усвоения языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, 
сопоставления, сравнения и др. 

Теоретическое и практическое содержание обучения выстроено по 
принципу формирования речевой деятельности (слушание, говорение, чтение 

и письмо). 
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В каждое занятие включается работа над каллиграфией как 

закрепление навыков письма в рабочих тетрадях по русскому языку, 
совершенствованию навыка написания слов и предложений, отработка 

написаний, в которых обучающиеся допускают ошибки. 
Слово. Предложение. Текст. Роль слова в речи. Номинативная функция 

слов. Функция словосочетаний. Функция предложений. Связь слов по 
смыслу. Повествовательные и вопросительные предложения. Связь слов в 

предложении, связь предложений в тексте. Основа предложения. Смысловая 
и прагматическая основа предложения. Связность текста. Признаки 
предложения и текста. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах собственных 
(именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, названиях 

населенных пунктов). 
Предлог. Синтаксическая функция предлогов (служат для связи слов). 

Перенос слов. Количество слогов в слове, перенос слов по слогам. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме Согласные твердые 

и мягкие, обозначение твердости и мягкости согласных на письме.  
Орфограммы: Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в 

сочетаниях Шипящие согласные звуки. Непарные по твердости согласные 
звуки [ж], [ш], [ч], [щ]. Слова с сочетаниями жи, ши. Буквы и, а, у в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу, жи, ши. Сочетания чк, чн. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных звуков 

на конце слова Согласные звонкие и глухие, согласные, парные по звонкости, 

глухости, обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце 
слова  

Гласные в ударных и безударных слогах. Гласные звуки в удар ных и 
безударных слогах. Обозначение безударных гласных звуков в двусложных 

словах, проверка сформированности этого умения. Слова – названия 
предметов Назывная функция слов, отвечающих на вопросы кто? что?  

Дифференцирование слов-предметов по вопросу. 
Слова – названия признаков предметов Функция в речи слов, 

обозначающих признаки предметов.  
Слова – названия действий предметов. Функция в речи слов, 

обозначающих действия предметов.  
Слово – единица языка, роль слов в речи. Уточнение пер воначальных 

представлений о словах как единицах языка и об их употреблении в речи, 
особенности каждой единицы речи (обзорно). Повторение сведений о тексте. 

Эрзянский, мокшанский языки 

Практический результат обученности заключается в формировании 
умений устной и письменной речи на эрзянском, мокшанском языках, 

обеспечивающих основные познавательно-коммуникативные потребности 
учащихся. 

Коммуникативная компетенция. При получении начального 
образования закладываются основы коммуникативной компетенции, 
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позволяющие осуществлять взаимодействие детей на втором языке в 

разнообразных ситуациях общения. Основными видами коммуникативной 
компетенции являются речевая и языковая компетенции. 

Речевая компетенция реализуется в таких видах речевой деятельности, 
как аудирование (понимание устной речи), говорение (продуцирование 

устной речи), чтение (понимание письменной речи), письмо (продуцирование 
письменной речи). 

Аудирование – рецептивная деятельность, представляющая собой 
одновременно восприятие и понимание звучащей речи. В задачи начального 
этапа входит формирование базовых навыков аудирования: понимание 

смысла отдельных слов и реплик собеседника, выделение из речи смысловых 
единиц, понимание всего смысла небольших по объему связных 

высказываний, построенных на изученном лексико-грамматическом 
материале. 

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности. Являясь 
наиболее активной формой речевого взаимодействия, оно обеспечивает 

решение познавательных и коммуникативных задач формирования у 
школьников знаний, ценностных ориентаций, организации их совместной 

деятельности. 
Чтение. Необходимые навыки работы при чтении включают умение 

использовать языковую догадку, выбор, опору на чувство языка, умение 
пользоваться словарем. Характерными особенностями чтения на начальном 
этапе обучения является прочтение всего текста в медленном темпе, точное 

понимание основного содержания и наиболее существенных деталей, 
запоминание содержания для последующего пересказа. 

Письмо (письменная речь). На начальном этапе связная письменная 
речь не является целью обучения. Ее задачи ограничены выработкой таких 

умений, как: 
• списывание с печатного текста с дополнительными заданиями 

(конструирование словосочетаний по образцу, классификация слов по 
вопросам и грамматическим признакам; изменение формы слова по обр азцу 

и т. д.); 
• выписывание из текста слов, словосочетаний, простых предложений; 

• письмо по памяти; 
• письмо под диктовку; 

• самостоятельное письменное высказывание (1-5 предложений). 
Языковая компетенция представляет собой способность адекватно 

использовать языковые средства для построения высказываний и текстов в 

соответствии с нормами языка в устной и письменной речи. Основными 
составляющими языковой компетенции являются: Произносительная сторона 

речи. 
Произношение и различение на слух всех звуков эрзянского, 

мокшанского языков. Произношение звонких и глухих согласных. 
Отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова. 
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Произношение гласных под ударением и без ударения. Ударение в словах и 

во фразе. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 
интонации основных коммуникативных типов предложения: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 
(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного.  

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и 100 лексических 
единиц для рецептивного усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру мордовского народа. 

Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы простого предложения. Порядок 

слов в простом предложении. Предложения с простым глагольным, 
составным глагольным сказуемым. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Общие и специальные вопросы. Побудительные предложения 
в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени. Простые распространенные предложения. Предложения 
с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами и, или. 
Глагол. Образование и употребление глаголов в настоящем, 

прошедшем, будущем времени. 

Имя существительное. Существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу и исключения. 

Указательная и притяжательная форма имен существительных. 
Имя прилагательное. Прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные до 

100. 
Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные. 
Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам 
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент. 
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Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 
1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 

акценты первого тематического раздела – духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 
Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими её характеристиками.  
Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную тр адицию. 
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хр истианская 

семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. 
Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 
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иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мир а. Хр анители 
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 р азных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы , 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 
морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального нар ода России. 

Школа России 
Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 
информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. 

Определение места ударения. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пр едложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание котор ых не 
расходится сих произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 
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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 пер еноса. 
Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 
конце предложения; 

- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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 твер дости –  

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар ных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Опр еделение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 
– безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
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словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 
первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напр имер, 

фамилии, имена). 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Кор ень, 
общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Выделение корней в однокор енных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (кор м –  кор мить –  
кормушка, лес-лесник – лесной). Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать  

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с 
приставками и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых  слов. 

Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, 

имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей р ечи на 

самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в р ечи. Вопр осы, 

различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 
с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. 

Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 -
го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
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местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

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

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 
выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного  по 

смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение 
главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), 
а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил 
правописания: 

- сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 
- сочетания чк–чн, чт, щн; 
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- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огр аниченном 
перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 
ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). 
Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

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

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 
текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 
Литературное чтение 

Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 
по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

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

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

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении пр о себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 
Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, спр авочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 
списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 
литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литер атуре р азных народов 
(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно -

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 
последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста.  

 Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как 

вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность 
к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
литературных произведений. 

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

запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 
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эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных ср едств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по  рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 
соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

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

Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим 
наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества р азных нар одов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 
отечественной литературы XIX–XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 
защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, р ечь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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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. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: 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 вр емена 
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. 
Математика 

Содержание курса Числа и величины. Счёт предметов. Образование, 
название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
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умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 
переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 
них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического р исунка, 
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 
– справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (тр еугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 
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Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 
соотношению длин сторон: разносторонний, р авнобедренный 

(равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 
для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. Геометрические 
величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр , 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных фор мах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 
построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгор итма (плана) 

поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью 

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

Окружающий мир 
Содержание курса Человек и природа. Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена вр емён года в 
родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (темпер атура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

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

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль р астений  в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
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Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–

3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 
и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на пр ироду 
(в том числе на примере окружающей местности). Экологические пр облемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здор овья и здор овья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
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посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –  долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно -

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, свер стниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение 
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда  и профессиональное 
мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер нет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно -смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

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

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты чер ез Неву и 
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 
и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стр ан, 
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа  

жизни. 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
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помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дор огах, 

в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила 
безопасного поведения в природе. Экологическая безопасность. Бытовой 
фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

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

Технология 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония пр едметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастер а 
в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования  в учебной 
деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
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сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости 

изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. 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 и замена материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основны х 
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 др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др .). 

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чер тежа (контур , 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, пр остейшему 
чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование Общее 
представление о конструировании как создании конструкции каких -либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных  матер иалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютер е и 
в интерактивном конструкторе. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на пр интер . 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

Музыка 
Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 
и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр , лад и 
др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
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эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 
и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Фор мы одночастные, 
двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хор овые 
и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

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  пр ироды в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 
богатстве и разнообразии художественной культуры (на пр имере культуры 

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. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие пр ироды, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие матер иалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объѐма, 
вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные 
приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
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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 фор м. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Земля – наш 

общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 
ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, др ужбы, 
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 матер иального 
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных 
видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
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конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью 
цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 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. 
Физическая культура 
Знания по адаптированной физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории 

физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим р азвитием 
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и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивном зале). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группир овке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая 

атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: 

большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; бр оски 
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: 
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подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игр ы 

на материале волейбола. 
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 лежа, 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, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 
(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 
(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 
На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
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. 
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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 гор ку; пр ыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ор иентиров, 
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; подбирание предметов 
во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умер енной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в р ежиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
Коррекционно-развивающие упражнения. Основные положения и 

движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 
сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/палка, 

малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой 
обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть 
руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 
скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений 
руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 
«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 
мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической поз ы 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 пр огиба 
назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укр епления мышц 
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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  впер ед, 

вверх, вправо, влево). 
Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 
между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ор иентирам 
(все задания выполняются вместе с учителем); несколько повор отов подряд 

по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Постр оения 

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 р азличном 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 чер ез 
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); 
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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 др уг другу в пар ах 

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 65  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. 

УМК «Планета знаний» 
Русский язык 

Речевое общение. Речь. Углубление представления о речи как способе 
общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? – зачем? – при каких 

условиях? – о чём? – как?... я буду говорить/слушать. Зависимость фор мы, 
объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: 

внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, 
логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 

живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как 
выразители мудрости и национального характера русского народа, как 

образцы краткой, образной, точной, живой речи. 
Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с 

двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над 

способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте 
словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании 
(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 

рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 
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отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: 

повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней 

природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, 
письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и 

вопросов учебников. 
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с 

точки зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-

деловая речь, разговорная речь). 
Язык как средство общения Круг сведений о языке как основе 

формирования языковых умений Общие сведения о языке. Углубление 
представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 
исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 

этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и 
т. п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык 
межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: р азнообразие 
лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных 
уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 

(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о 
развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 
языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: 

интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нор мами 

ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного 
русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 
Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, 
употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению 

(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 
Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как р одных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 
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Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 
словах, об историческом корне слова. Формы слова. Роль и правописание 

окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых 
частей речи, личные окончания глаголов). Работа с морфемными, 

словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по 
составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о 

частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением 
употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени 

числительного, наречия. 
Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о 

категории рода имён существительных, об именах собственных  — названиях 
книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и 
особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 
времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 
Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 

склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Падежные формы и падежные окончания имён существительных в 

единственном и множественном числе. 
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический 
разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён 
прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), 

оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, 
благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких 

прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. 
Согласование имён прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже. 
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
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Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение 

рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по  
падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами. Назначение 

личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 
(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает 
пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, 

просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). 
Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спр яжение). 
Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 
существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), 

синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже 
второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные 
части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 
Назначение простых предлогов – участие в образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений, выражение пространственных 
отношений. 

«Служба» предлогов – связывать слова в словосочетании и 

предложении. 
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их 

«служба» – связь слов и предложений, выражение соединительных, 
противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над 
использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания 
их сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на котор ый оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 
действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, 

читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из -за 
болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 
слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые 
слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны 
цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 

анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 
Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при 
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выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, 

при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. 
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, 

да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о частотных 
средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и 

собственные имена существительные, личные местоимения в форме 
именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена 

существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 
Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными 
членами предложения: признак предмета (определение), объект действия 

(дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и 
сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 
существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён 
собственных – названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах 
единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах 
косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в 

корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к 
нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы 

(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 
лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 

перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах 
прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 
спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической 

зоркости. 
Знаки препинания, используемые при однородных членах, 

соединённых перечислительной интонацией, союзами. 
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в пр едложениях с 

обращениями. 
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-

оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи 
пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Литературное чтение 

Навыки и культура чтения. Овладение сознательным беглым чтением 
произведений разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 
ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 

прочитанного. 
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Скорость чтения вслух – примерно 90 слов в минуту; осознанного, 

продуктивного чтения про себя – примерно 120 слов. 
Работа с текстом и книгой. Развитие умения прогнозировать 

содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление 
умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно -

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 
Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять 
простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, 
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 
Формирование умения выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мир е 
книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к 
рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, 
детских периодических журналах. Развитие воображения, речевой 

творческой деятельности. 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 
персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне) 

сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 
телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать 
наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика Закрепление и развитие на новом 
литературном материале знаний, полученных в 4 классе. Знакомство с 

родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

Математика 

Числа и величины. Названия, запись, последовательность чисел до  
1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между 
изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по 

массе. 
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Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков 
времени по длительности. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на 
двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений 

(разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 
25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр  в 

ответе. Способы проверки правильности вычислений. 
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с  

переменной. Обозначение неизвестного компонента арифметических 

действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических  
действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 
Текстовые задачи. Моделирование условия задач на движение. 

Решение задач, содержащих однородные величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, 
производительности и времени работы, определение расхода материалов. 

Геометрические фигуры и величины. Плоские и пространственные 
геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между 
изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по 

площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на 

определение периметра и площади. 
Работа с данными. Информация, способы представления инфор мации , 

работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм 
(столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с 

понятием «алгоритм»). 
Окружающий мир 

Пришла пора учиться. Что изучает предмет «Окружающий мир ».  Ты и 
твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в 

школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. 
Взаимоотношения учитель – ученик, ученик – ученик. Необходимость 
бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство 

школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения  
на улице. Твой распорядок дня. 

Человек. Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший 
школьник, подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого 

возрастного периода. 
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Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: 

глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. 
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, 

шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. 
Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, 

соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и 
спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мир а: 
грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность 
замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. 

Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение 
внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека. Природа живая и неживая. Явления 
природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее 
представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена 

года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, 

стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: 
деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. Ядовитые растения. 
Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, 

воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных 

растений в жизни человека. 
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звер и. 
Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. 

Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение 
домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие 
растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей. Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. 
Представление о народах, населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как 
строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, 
сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов 
семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых 

в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 
Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, 

выражение благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за 
столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, 
середина осени, зима, весна). 
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Как люди познают мир . Первые представления о науке как способе 

познания мира. Люди науки – учёные, разнообразие их профессий. 
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее 

представление о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха 
и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация 

наблюдений за сезонными изменениями в природе. Знакомство с 
источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. Искусство как способ познания 
мира. 

Мы живём на планете Земля. Первые представления о космосе: звёзды, 

созвездия, планеты. Солнечная система. Наша планета Земля. Первые 
представления о форме Земли. Спутник Земли – Луна. Глобус – модель 

Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.  
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.  
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, 

исследование морей и океанов. 
Природа вокруг нас. Первые представления о телах и веществах: 

твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в пр ир оде и 
жизни человека. В мире камня. Знакомство с разнообразием и 

использованием камня человеком. Красота камня. Общее пр едставление об 
окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на 
суше и в воде. Растения и животные – обитатели суши, их 

приспособленность к условиям жизни на примере леса. Растения и животные 
– обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни.  

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в 
природе. Влияние человека на живую природу, необходимость  бережного 

отношения к природе. 
Люди вокруг нас. Первые представления о человеке как социальном 

существе: человек – член общества. Роль общения с другими людьми в 
развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение 

совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 
первобытном обществе. 

Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. 
Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим 

членам семьи. 
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на 

улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил 

поведения в обществе. 
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

Природа вокруг нас. Окружающая человека среда. Экология –  наука о 
взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей 

средой. 
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Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и 

местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении 
вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва. Три состояния воды. 
Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан – 

естественные водоёмы; пруд, водохранилище – искусственные водоёмы). 
Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. 
Необходимость рационального использования воды, охрана воды от 

загрязнения. 
Воздух – необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, 

углекислый газ. Примеси в воздухе. Свойства воздуха: занимает место, не 
имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при 

нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 
Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость  
охраны воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для 
наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. 
Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное 
отличие почвы от горной породы – плодородие. Как образуется почва. 

Значение и охрана почвы. 
О царствах живой природы. Четыре царства живой природы – 

растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды 

обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие 
живые существа. 

Первые представления о растении как организме. Органы растения: 
корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 
которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных 
растений. 
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Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. 

Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из 
семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности 
человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. 

Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от 

растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их 
предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, 
дыхание, питание, размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость 
бережного отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в 
природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
Человек. Человек – часть живой природы. Общее представление об 

организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и 
здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, 

обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. 

Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа 
мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 
кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 
заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход 
за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных 
продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной 

системы. Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе. Народы, живущие на территории России. 
Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. 
История города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва – столица России. Герб Москвы. Москва в исторических 
памятниках. 
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Государственные символы России. История происхождения герба, 

флага, гимна. Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. 

Как устроено наше государство. Органы власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием 

неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния 
деятельности человека на природу. 

Наш край. Значение природных условий края для жизни и 
деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость 

погоды. Предсказание погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. 

Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт. 
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. 

Изменение форм поверхности суши в результате естественного р азрушения 
горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, 
насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в 
сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 
Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рацио нальное 

использование и охрана. 
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, 

овощных, технических, плодовых и ягодных растений. Животные 
искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными 

сообществами – условие их существования. 
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля. Форма и размеры Земли. Карта 
полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
Распределение света и тепла – основная причина разнообразия условий 

жизни на Земле. 
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса 

Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. 

Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города 

России. 
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундр а, 

лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, 
разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и 

взаимосвязи. 
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Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий 

каждой зоны. Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана 
природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения 
природного равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность 
людей за будущее планеты Земля. 

История нашей Родины. Что изучает история. Источники знаний о 
прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История на 
карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями 
истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт 
и нравы древнерусского государства. 

Российское государство в XIII–XVII вв. 
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. 

Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ор дынского ига. 

Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало 

династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV–XVII вв. 
Российское государство в XVIII–XIX вв. 
Пётр I – царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание 

русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные 

успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 
Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. 
Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II – царь-
освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь 
и быт людей в 20–30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941–1945). Крупнейшие битвы 
Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и 

повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 
Музыка 

При изучении предмета обучающиеся научатся: 
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 
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• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и 

симфонической музыки; 
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного 

искусства; 
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по 

выбору учащегося); 
• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, 

оркестр, ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от 
композитора через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный 

спектакль); 
• использовать доступные младшим школьникам современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 
• понимать выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации в классической музыке; 
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с 
сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия; 
• определять на слух основные жанры музыки; 
• определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении; 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-
сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического 
оркестра; певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для 
слушателей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной 

культуры, перечислять названия знаменитых концертных залов, 
музыкальных театров, музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на 
музыкальных инструментах; 

• применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных 
спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 

самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, р азработке и 
реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры; 
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• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др .); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных задач; 
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих 

заданий; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

выполнении музыкально-творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 
критериям результаты собственной и коллективной музыкально-творческой 

работы; 
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, 
сочинительскую); 

• применять приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных 

спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, 
самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, р азработке и 

реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,  

оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 
справочные материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и 

другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 
• различать, сравнивать, группировать музыкальные пр оизведения по 

видам и жанрам музыкального искусства (народное, классическое, 
современное), по музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, 

мюзикл), по создателям музыки (композиторы); 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, 
народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения 
разными композиторами одного и того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей 
музыкальных произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные); 
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, 

вокальный), хоров (народный, академический, церковный) и оркестров 
(народных инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами 
искусства на уровне общности их тем и художественных образов; 
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• характеризовать образцы творчества крупнейших русских 

композиторов. 
Технология 

Работа с пластилином. Глина как предшественник пластилина. 
Применение глины. Профессии людей, связанные с применением 

пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. 
Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 
Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на кар касе. 

Объёмное конструирование. 

Работа с бумагой. Работа с бумагой без помощи ножниц История 
возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением 
бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. 

Свойства бумаги. 
Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная 

аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 
Работа с бумагой при помощи ножниц. История возникновения 

ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные 
виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 

Правила безопасной работы с ножницами. 
Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная 

аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами. История развития искусства 
оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из 

нее. Линии сгиба – гора и долина. Базовые формы оригами. Технология 
складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники 

оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные 
части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное 
конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами. Многообразие природного 
материала. Профессии людей, связанные с растениями и охр аной пр ироды. 

Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 
Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная 

аппликация. Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами. Профессии людей, связанные с 
применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. Ознакомление с 
тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и обработки. 
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Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. 

Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на 
картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных 
технологий. Профессии людей, связанные с применением различных умений 

и материалов. Первичное профориентирование. 
Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

Работа с пластичными материалами, конструирование из бумаги. 
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 
материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. 

Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. 
Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. 

Поделка из пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. 
Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная 

конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 
Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного 

гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги. Сбор и хранение природных материалов 
(плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные 
связи — генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с 

пряностями. История появления мыла. 
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных 

листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из 
спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из 

бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. 
Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой. 
История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её 

применение в современном мире. Профессия портного. История игрушки. 
Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. 

Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 
Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Ср авнение 

свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для 
конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 
ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и 

промышленное производство украшений. 
Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой 

ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной 
заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание 

петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из 
ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 
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технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из 

гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 
оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и 
проволоки. История возникновения книг и книгопечатания. Современное 

производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни 
человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход за домашними 

питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 
растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для 
творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. 
Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного 

скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на 
основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок в 

технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из 
проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 
природными материалами предметами, их нестандартное применение. 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 
объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, 
одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение 
материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные 

виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 
ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. 
Объёмная поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого 

пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. 
Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развёртке. 

Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. 
Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе 

готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. 
Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. 
Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. 

Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой 
прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Замок из 
пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. Поделка из 

пластиковых бутылок. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, 
работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в 

обществе и проведения праздников. 
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными 

соединениями – дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её 



112 

 

свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения 

торжеств и праздников. Новогодние традиции. 
Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки 
и фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной 

пластической массы, в том числе цветной. Работа с пластической массой. 
Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из 

пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного 
пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, 
прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды 

завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой  
карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. 

Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление 
поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 

«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), 
«Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка 
коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 
материалами. История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. 
Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. 
История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с 

тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная 
графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе 
спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых 

перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. 
Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. Поделка из ткани с 

применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. 
Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. 

Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 
Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 

проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из 
бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку 

бисера). 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с 

ними. История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение 
клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации 

(файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. Компьютеры 
вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная 
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графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. 

Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 
Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню 

кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и 
закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. 

Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка 
компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Сменные носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения 
графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», 
«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции 

при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, пр ямоугольник и 
квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование 

объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в 
редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. 

Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с 
клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение 

документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение 
красной строки. Подведение итогов обучения работе на компьютер е. «Ур а, 

каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 
Объёмное конструирование из бумаги и других материалов. 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 
типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении 
силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, 

ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия 
архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. 
Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа 

с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из 
картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся 

модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный 
модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). 

Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление 
салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 
земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка 
«Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из 
различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 
знакомство с окружающим миром. Возникновение профессий. Сведения о 

самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. 
Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в 

доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой 
режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса.  Гипс как 
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декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-

маше. Бисероплетение. 
Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных 

материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная 
поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. 

Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе 
воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление 

ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 
Работа с текстильными материалами. Талисманы, амулеты. Пряжа и 

плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой 

костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические 
приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления 
детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. 
Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. 

Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по 
выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), 
спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из 

ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки 
– декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-
карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из 

ткани). 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интер нет и 

работа с ними. Свойства информации. Профессии информационных 
технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа 
в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint 

(декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль 
Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. 

Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. 
Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. 

Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на 
нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в 
компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление 
таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в 

Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). 
Поиск информации о любимом животном. 

Изобразительное искусство 
При изучении ИЗО обучающиеся научатся: 

− понимать образную природу искусства; 
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− давать эстетическую оценку явлениям природы, событиям 

окружающего мира; 
− уметь обсуждать и анализировать произведения искусства, выр ажая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
− передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
− применять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ. 
К концу обучения обучающиеся должны знать: 
• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, 
композиция); 

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства 
и их основные произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России; 
• названия известных центров народных художественных ремесел 

России; 
• применять художественные материалы (гуашь, аквар ель) в 

творческой деятельности; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 
художников; 

• применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натур ы, 
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 
Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. 

Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное 
королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. «В мир е 

сказок». Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. ПетушокЗолотой 
гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. Мир народного и 

декоративного искусства. «В гостях у народных мастеров». Дымковские 
игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры. «В сказочной стране Дизайн». Круглое 
королевство. Шаровое королевство. Треугольное кор олевство. Квадратное 

королевство. Кубическое королевство. 
Знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). «Виды изобразительного искусства». 
Живопись. Графика. Скульптура. Мир декоративного искусства. 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 
орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование солью. Коллаж. Мир народного искусства. Росписи 
Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 
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Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. Мир дизайна и 

архитектуры. Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. 
Цилиндры. 

Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Бр итанский 
музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 

картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). «Жанры 
изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Мир народного 

искусства. Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские 
игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская 
керамика. Мир декоративного искусства. Декоративная композиция. 

Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. 
Декоративный портрет. Мир архитектуры и дизайна. Форма яйца. Форма 

спирали. Форма волны. 
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. 

Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. 
Каллиграфия. Компьютерная графика. Мир декоративного искусства. 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 
Художественный металл. Художественный текстиль. Мир народного 

искусства. Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кр ужево. 
Резьба по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. Мир 

архитектуры и дизайна. Бионическая архитектура. Бионические формы в 
дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физические упражнения. 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
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мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор  
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедр а , 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 
с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; бр оски 
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и пер едача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в стор ону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 



119 

 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

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; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча 
(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в гор ку; пр ыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ор иентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: пер енос тяжести 
тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 
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горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во вр емя 

спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умер енной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в р ежиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

УМК «Начальная школа 21 века» 
Русский язык 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, р ассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков  в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и пр и 

списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пр едложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание котор ых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их пр именение: 
раздельное написание слов;·обозначение гласных после шипящих (ча –  ща, 

чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 
именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших р ассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости–мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
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Определение качественной характеристики звука: гласный согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёр дости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 
ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пр ямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и р азличных фор м 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

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

местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

- сочетания жи– ши, ча– ща, чу– щу в положении под ударением; 
- сочетания чк– чн, чт, щн; 

- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огр аниченном 

перечне слов); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 

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

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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не с глаголами;  

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью ср едств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

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

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с 
основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
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, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно познавательному и художественному 
произведению. 
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Чтение 

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. Установка на нормальный для читающего темп беглости,  

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении пр о себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно -

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выр ажение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зр ения но рм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно -

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика гер оя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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

Подробный пересказ текста: определение главной 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. 
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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опор ой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зр ения 
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое р ечевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных ср едств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 
разных народов России. Произведения классиков отечественной литер атуры 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших  школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
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помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
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.  
Математика 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 
миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 
деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
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скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода р ешения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 
модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–

справа, сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. Геометрические величины и их измер ение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2 , м2). 
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией Сбор и представление инфор мации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 
полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; 
«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 

Человек и природа. Природа – это то, что нас окружает, но не создано 
человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 
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и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена вр емён года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (темпер атура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в пр ир оде, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль р астений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



131 

 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, р ыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–

3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нер вная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здор овья и здор овья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,  
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –  долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно -смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

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

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
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своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  
Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица 

России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), 
регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стр ан, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа 
жизни. 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного  
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здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дор огах, 

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (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 пр ироды, 

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 матер иалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
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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 декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 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 фор м. 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 
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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 прир одных 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. 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, др ужбы, 
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 пр оектов 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. 
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Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, фор мой, 

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. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество нар одов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
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изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –  

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, 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. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Фор мы одночастные, 
двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хор овые 

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. Хор ы: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество р азных стр ан 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тр адиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 
Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония пр едметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 
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сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастер а 

в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 
т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устр ойства 
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инстр ументов; 
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 
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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, пр остейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных матер иалов 
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютер е и 

в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях. 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 компьютер а, программ Word и Power 
Point. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 



141 

 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с тр удовой и 

военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувыр ок впер ёд в упор  

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 
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в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедр а, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; бр оски 
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

• Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и пер едача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 
широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в стор ону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 
попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 
препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
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и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мыш ечных 
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 с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

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; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
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дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча 
(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в гор ку; пр ыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ор иентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умер енной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в р ежиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
обязательными коррекционными курсами: коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные). 
Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 
развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. Основными направлениями 
логопедической работы является: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 
словаря, его расширение и уточнение); 

3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 
словообразования); 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм 
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 
повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

5. Коррекция нарушений чтения и письма; 
6. Расширение представлений об окружающей действительности; 
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7. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и  др . 

познавательных процессов). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

1. диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 
2. диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния); 
3. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

5. формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 30» г.о. Саранск разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Концепции УМК «Начальная школа 21 века», «Планета знаний», «Школа 
России», курсов внеурочной деятельности. Программа духовно -

нравственного воспитания и развития направлена на воспитание в каждом 
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы: «Поиск», 
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«Зеленый мир», «Союз православной молодежи Мордовии», Детская 

организация Мордовии, Совет ветеранов Мордовии. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 
1) Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

обучающихся. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, экологическое 
воспитание.  

6) Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
эстетическое воспитание.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с ЗПР 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
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• семья (любовь и верность, почитание родителей, забота о стар ших и 

младших); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, научная картина мира, экологическое сознание); 

• ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о 

нравственных идеалах; 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир  человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с ЗПР 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 
логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, 
стремление к познанию и истине, целеустремленность  и настойчивость, 
бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей, забота 

о старших и младших, здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля, 
заповедная природа, планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота, гармония, духовный мир 
человека, эстетическое развитие. 

Портрет выпускника начальной школы: 
1. Любящий свой народ, свой край, свою Родину. 
2. Уважающий и принимающий ценности семьи, казачьего общества и 

общества в целом. 
3. Любознательный, активно и заинтересовано познающий мир. 

4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности. 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом. 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 
8. Осознавший необходимость соблюдения кодекса чести казака . 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотр удничества 
взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом опр еделенной 
ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. Для реализации данной программы 
привлечены социальные субъекты-участники воспитания: семья, 
общественные организации, включая и детско-юношеские движения и 

организации, организации дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ.  

Организация социально открытого пространства духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов: 
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• нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому  труду, к 

ученикам, коллегам; 
• социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, организациями дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, пер едача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 
• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик. В содержание системы 
учебников, курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления: «Юные казачата», «Я гражданин России», «Этика: азбука 
добра» и др. заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Важнейшая задача МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» – становление гражданской идентичности обучающихся в комплекте 
учебников, курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления: «Юные казачата», «Я гражданин России», «Этика: азбука 
добра» и др. реализуется различными средствами. 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ор иентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. В детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 



150 

 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 
Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 
значительную часть содержания учебников. Одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее пр ироды и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
Поликультурность содержания системы учебников УМК «Школа 

России», «Начальная школа 21 века», «Планета знаний», носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

органично интегрирована в систему учебников «Школа России», «Начальная 
школа 21 века», «Планета знаний» и курсов внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления: «Юные казачата», «Школа радости 
казачат» и др. для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Программа представляет возможность широко использовать 
эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой 

активности. 
Внеклассные мероприятия, проводимые в начальной школе знакомят 

школьников и их родителей с историей и культурой страны, родного края. 
Просмотр и обсуждение лучших советских мультфильмов способствуют 

формированию гражданственности, справедливости у младших школьников.  
Богатая культура российского казачества представляет особый интер ес 

и возможность активно изучать и культивировать в практической 
деятельности традиции исторически сложившейся казачьей системы 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и физического 
воспитания. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний, встреча учеников с 
представителями казачества РМ, акция 

«Сохраним леса Мордовии!», акция 
«Разноцветный мир» 

Октябрь Праздник «Посвящение в ученики», «Пр аздник 

осени», «Весёлые старты», посещение 
краеведческого музея 
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Ноябрь День народного единства, конкурс проектных 
работ «Школьники города – науке 21 века» 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Православный праздник «Рождество», конкурс 
талантов «Рождественская звезда», конкурс 

сочинений «Крещенские сказки» 

Февраль 
 

Школьный конкурс рисунков «Казаками 
славится Россия», конкурс патриотической 

песни среди обучающихся, конкурс чтецов 
«Пою моё Отечество», праздники «Широкая 

Масленица», «День защитника России» 

Март 
 

Школьный конкурс рисунков «Традиции 
казачьей семьи», праздник «Мамам 

посвящается», школьный конкурс на знание 
правил дорожного движения «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Апрель 
 

Праздник «Светлая Пасха», конкурс творческих 
работ «Мои пернатые друзья», праздник «День 

птиц», акция «День Земли» 

Май 
 

Встреча с ветеранами ВОВ, вооруженных 
конфликтов и вооруженных сил РФ, 

паломнические поездки, праздники «День 
Победы», «До свидания, школа!», конкурс 

творческих работ «Здравствуй, лето!», 
посещение музея боевой славы 

 

Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 

1. «Беседы за книгой» – проект предполагает воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вер е, духовной 
культуре и светской этике. Чтение и обсуждение произведений, включенных 

в программу литературного чтения. 
2. «Союзмультфильм представляет» – проект предполагает воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор, 
жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность. Просмотр и обсуждение лучших отечественных 
мультфильмов. 

3. Паломничество – проект предполагает формирование представления 
о вере, духовной культуре, святынях земли Мордовской, организацию 

поездок по святым местам Мордовии. Маршруты: Параскево-Вознесенский 
женский монастырь с. Пайгарм, Макаровский мужской монастырь. 
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4. Путешествия - проект предполагает воспитание гражданственности, 

патриотизма, любви к народу, Мордовии, России, организацию 
видеопутешествий в Московский Кремль, Нижний Новгород, Александро-

Невскую лавру, города Мордовии. 
5. Дни воинской славы – проект предполагает воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, организацию встреч с интересными людьми р азных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 
примерах. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 
служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

6. Искусство – проект предполагает эстетическое воспитание, 
реализацию программы посещения музеев, концертных залов, театров, 

выставок и т.д. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие. 

7. Зелёный мир – проект предполагает экологическое воспитание. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в 
следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей. (Вовлечение 
родительской общественности в работу по подготовке и проведению 

киноакций и дискуссионных клубов. Работа родительского лектория о 
воспитании вкуса к красоте благочестивого супружества и об утверждении 

традиционных семейных устоев.) В рамках работы данного направления 
осуществляется взаимодействие педагогов и родителей в процессе 

нравственного воспитания детей. У детей формируются представления о 
человеке как о главной ценности общества, воспитывается чувство 

ответственности за происходящее. На встречи с родителями приглашаются 
школьники с презентацией творческих и исследовательских работ, 

проводятся «круглые столы» по обмену опытом воспитания в многодетных 
семьях. 

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

обучающихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
праздников, акций. Мера активности родителей в совместной работе 

определяется периодом предварительной подготовки: характером 
оповещения – приглашения, информацией о поездке, настроем детей, 

установкой на своеобразный праздник общения, а также искренним 
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интересом педагога к мнению родителей и их суждениям о детях и школьных 

проблемах. 
• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета 
школы, родительских комитетов классных коллективов обучающихся. В 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30» реализуются следующие направления работы: 

1. «Мой выходной» – реализуется посредством посещения в выходные 
дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, зоопарка. Результаты 
посещений обсуждаются на уроках, классных часах, занятиях внеурочной 

деятельности, на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного 
года проводится фотовыставка, в ходе которой выделяются лучшие находки, 

интересные проекты, дела. 
2. «Семейные традиции» – реализуется посредством формирования 

ценностного отношения к семье (самостоятельные работы учеников над 
созданием семейных фотоальбомов, родословного древа, запись семейных 

преданий и историй), которые представляются ими на уроках, классных 
часах, занятиях внеурочной деятельности, на совместных мероприятиях с 

родителями. 
3. «Здоровая семья» – реализуется посредством формирования 

здоровья и здорового образа жизни, нравственного и социально-
психологического здоровья (посещение и участие в спортивно -массовых 
мероприятиях, семейные поездки на природу, активный отдых, 

профилактика вредных привычек). 
Взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. С 
организациями культуры, науки и образования («Поиск», «Зеленый мир», 

«Союз православной молодежи Мордовии», Детская организация Мордовии, 
Совет ветеранов Мордовии) школой реализуются программы совместной 

деятельности. Планируемые результаты реализации программы духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гр ажданского и 

патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные пр оявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, тр удолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; • первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка  видах творческой 
деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально -
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спор та 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей ср еде 

(экологическое воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. Оценка и коррекция результатов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика и в рамках 
мониторинговых процедур. Для этого используется методика Н.П. Капустина 

по проведению мониторинга воспитанности обучающихся начальных 
классов. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т. п.). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся при получении начального общего образования 

являются: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 
№ 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• Концепция УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века», 
«Планета знаний». 

Цель программы – формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
образования – комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укр епление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы: 

– формировать представление об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
– пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

– формировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

– формировать установку на использование здорового питания; 
– использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развивать 
потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

– формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
– формировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
– формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вр ачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здор овье 
на основе использования навыков личной гигиены; 

– формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– формировать умения безопасного поведения в окр ужающей ср еде и 
простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подр остков 
от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
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исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 
специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 
7.1) обучающимися с ЗПР. Программа коррекционной работы разработана в 

соответствии с требованиями: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федер ации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 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 ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 
- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 
- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014г. №1598; 
- Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 30». 
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП; 
- обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения; 
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- организация коррекционно-развивающих занятий дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно -

образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 
- в рамках внеурочной деятельности, в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий со специалистами 
(педагог-психолог, учитель-логопед) по оказанию коррекционной помощи в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-
личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, 
коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям. 
Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО 
(вариант 7.1) на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей-инвалидов. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии; 
- определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению категорией 

обучающихся АООП НОО, их интеграции в школе; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учетом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей; 

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-
развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 
освоении АООП НОО; 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 
решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- Принцип системности – обеспечивает системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном пр оцессе 
всех участников образовательного процесса. 

- Принцип непрерывности – гарантирует обучающемуся и его 
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
- Принцип вариативности – предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимися, имеющими р азличные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
- Принцип рекомендательного характера оказания помощи – 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интер есы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением р аботы , 

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 
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психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно -аналитическая 
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно -

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» включает взаимосвязанные направления, которые отражают ее 
содержание: 

- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 
- психопрофилактическая работа; 

- информационно-просветительская работа.  
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 
помощи в условиях МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30». 
Диагностическая работа включает: 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МОУ «Ср едняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30») диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 
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- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30»; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 
образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и 

профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, способствует 
формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-

развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
психокоррекцию его поведения; 
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- социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 
Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» обеспечивается наличием специалистов разного профиля (педагога-
психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и школьного психолого-

педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его 
постоянный состав. школьный ППк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно 
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утверждается приказом директора МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30».  
 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель  
Содержание 

деятельности 

 
Формы и 

методы 
работы 

 
Сроки 

 
Ответственн

ый 

Диагностическое направление 

Своевременное 
выявление 

обучающихся с 
ОВЗ для 

создания 
специальных 

условий 
получения 

образования 

Выявления 
обучающихся с 

особыми 
образовательным

и потребностями 

Стартовая 
диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалист
ы 

педагог-
психолог 

логопед 

Направление на 

ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 
документации 

Сентябрь, 

май и/или 
по 

необходи
мости 

Специалист

ы, учителя, 
ведущие 

коррекцион
ные 

занятия, 
классный 

руководите
ль 

Мониторинг 
динамики 

развития 
обучающихся, 

успешности 
освоения 

программы 
обучения 

Анализ 
результатов 

деятельности 
обучающихся, 

успеваемости 

По 
итогам 

1,2 
полугоди

я в 
рамках 

ППк, по 
четвертям 

Специалист
ы, учителя, 

ведущие 
коррекцион

ные занятия 
Классный 

руководите
ль 

Проектирование 
и корректировка 

коррекционных 
мероприятий 

Анализ 
результатов 

обследования 

Сентябрь, 
май и/или 

по 
необходи

мости 

Специалист
ы, учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
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Организация 

мероприятий, 
способствующи

х развитию и 
коррекции 

эмоционально –
личностной 

сферы, 
развитию 
познавательной 

деятельности и 
ВПФ, 

формирование 
произвольной 

регуляции 
деятельности и 

поведения, 
коррекции 

недостатков 
устной речи, 

коррекция 
нарушений 
чтения и 

письма, 
освоению 

базового 
содержания 

образования 

Составление 

программы 
сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 
(перечень курсов 

коррекционно-
развивающей 

области) 

Сентябрь Специалист

ы, учителя 

Разработка 

групповых и 
индивидуальных 

коррекционных 
программ 

(курсов 
коррекционно-

развивающей 
области) в 

соответствии с 
особыми 
образовательным

и потребностями 
обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалист

ы, учителя 

Проведение 

индивидуальных 
и групповых 

коррекционно-
развивающих 
занятий, 

необходимых 
для преодоления 

нарушений 
развития и 

трудностей 
обучения 

Занятия В течение 

учебного 
года в 

соответст
вии с 
учебным 

планом 
(обязател

ьные 
курсы 

коррекци
онно-

развиваю
щих 

занятий) 

Дефектолог

, педагог-
психолог, 

учитель-
логопед, 
учителя 

Социальное 

сопровождение 
обучающегося в 

случае 
неблагоприятны

х условий жизни 

Занятия, 

наблюдение 

  Социальны

й педагог 
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при 

психотравмирую
щих 

обстоятельствах 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 
сопровождения 

Выработка 

совместных 
обоснованных 

рекомендаций по 
основным 

направлениям 
работы с 

обучающимся, 
единых для всех 
участников 

образовательных 
отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 
по результатам 

диагностики, 
обследования 

Сентябрь 

и/или по 
необходи

мости 

Специалист

ы, учителя 

Консультирован

ие 
специалистами 

педагогов по 
решению 
проблем в 

развитии 

По запросам В течение 

учебного 
года 

согласно 
графику 

Специалист

ы, учителя 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительна
я деятельность 

в отношении 
педагогов и 

родителей 
(законных 
представителей

) 
  

Рассмотрение 
вопросов, 

связанных с 
особенностями 

образовательног
о процесса и 
сопровождения 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья; 

индивидуально-
типологических 

особенностей 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Беседы, 
тематические 

выступления на 
родительских 

собраниях, 
ШМО, ПС, сайт, 
информационные 

стенды, печатные 
материалы 

В течение 
учебного 

года по 
запросам 

Специалист
ы, учителя. 

Психологическое Тематические В течение Педагог-
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просвещение 

педагогов с 
целью 

повышения их 
психологической 

компетентности 

выступления на 

ШМО, ПС, 
информационные 

стенды, сайт 
школы, печатные 

материалы 

учебного 

года по 
запросам 

  

психолог 

  

Психологическое 

просвещение 
родителей с 

целью 
формирования у 

них 
элементарной 

психолого-
педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 
выступления на 

родительских 
собраниях, сайт 

школы, 
информационные 

стенды 

В течение 

учебного 
года по 

запросам 

Педагог-

психолог 

 

 Основные требования к условиям реализации программы: 
- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые обр азовательные 
потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
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обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 
используются: 

- адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего образования; 

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога -
психолога, социального педагога, учителя-логопеда; 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 
использование адаптированных образовательных программ. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 
с задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования 
 Удовлетворение специальных образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития: 
• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательной деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 
- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации; 
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- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация); 
- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей; 
- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи; 
- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, 
пользуется формами речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 
виды языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 
процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 
- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию; 
- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает 

выводы по тексту; 
- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, 
владеет диалогической и монологической речью. 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообр азно р ешение 
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задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 
условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

• воспитания, направленных на формирование у обучающихся с ЗПР 
полноценных социальных (жизненных) компетенций, моделей поведения; 

• творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интер еса к 
различным аспектам жизнедеятельности; • позитивного отношения  к 

окружающей действительности; 
• социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 
социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами 

и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 
меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности 

и общения. 
Целью внеурочной деятельности является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому 
развитию обучающихся, создание условий для приобретения обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья позитивного социального опыта в 

образовательном учреждении и за его пределами, пр оявления инициативы, 
самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

обеспечение условий достижения обучающимися планируемых р езультатов 
освоения основных образовательных программ общего образования; 

• оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации 
нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
• создание условий для закрепления и практического использования 

знаний и умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 
• создание условий для выявления и реализации интересов, 

склонностей и способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
• развитие опыта творческой деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде 

развитие опыта неформального общения обучающихся  с ограниченными 
возможностями; 
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• развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 
• развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  
• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи  и 
образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
• принцип соответствия содержания и организационных форм 

внеурочной деятельности возрастным особенностям детей и особенностям 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
• принцип преемственности технологий организации внеурочной 

деятельности обучающихся с технологиями деятельностного типа, 
реализуемыми в урочной деятельности; 

• принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной 
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного 
учреждения при проектировании содержания и организационных форм 

внеурочной деятельности, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 
• принцип учета потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

• принцип направленности содержания программ курсов внеурочной 
деятельности на достижение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования; 
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• принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной 

деятельности на основе личных интересов и склонностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• принцип разнообразия направлений и организационных форм 
внеурочной деятельности; 

• принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности 
внеурочной деятельности; 

• принцип социально-адаптирующей направленности программ 
внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие 
функции: 

• образовательная – обучение ребенка по дополнительным 
образовательным программам, получение им новых знаний; 

• воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя 
общеобразовательной организации, формирование культурной среды; 

• креативная – создание гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов личности; 

• компенсационная – освоение ребенком новых направлений 
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 
и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

• рекреационная – организация содержательного досуга, как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка; 

• функция социализации – освоение обучаемым социального опыта, 
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни в обществе; 
• функция самореализации – самоопределение ребенка в социальной и 

культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие; 

• контролирующая – проведение рефлексии, оценивание 
эффективности деятельности за определенный период времени. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Личностные результаты 

• Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Обучащиеся, 
освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- знают нравственные, этические нормы взаимоотношений в школьном 
коллективе, семье; 

- знают моральные нормы и нравственные качества; 
- знают символику Российской Федерации; 
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- знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского и патриотического долга, традиции и культурное достояние 
своего края; 

- знают об основных направлениях эстетической культуры; 
- обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека; 
- имеют представления о настоящем сыне и дочери, как готовых 

помочь старшим в работе по дому, умеющих держать данное слово, 
заботящихся о своей семье, оберегающих покой членов семьи; 

- знают правила поведения на природе и бережного отношения к 

окружающей среде. 
• Второй уровень результатов внеурочной деятельности. 

Обучащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 
- принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, 

справедливости, уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 
- осознают роль знаний в жизни человека; 

- проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют 
сочувствовать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей стр аны, 
малой Родины; 

- проявляют бережное отношение к природе. 
• Третий уровень результатов внеурочной деятельности. 
Обучащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

- соблюдают нравственные, этические нормы взаимоотношений в 
школьном коллективе, семье; 

- следуют в поведении моральным нормам и нравственным правилам; 
- имеют опыт ролевого взаимодействия с людьми различного возраста; 

- имеют опыт участия в природоохранной деятельности в школе и за ее 
пределами;   

-имеют опыт участия в эстетической деятельности. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

курса внеурочной деятельности: 
- 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; 
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- 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 (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интер нет), сбор а, 
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 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 р олей 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; 
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- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета). 

Коммуникативные 
Обучащиеся с ОВЗ, освоившие программу курса внеурочной 

деятельности:  
- умеют оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя; 

- умеют обратиться к взрослому за помощью, точно описать 
возникшую проблему; 

- умеют включаться в разнообразные повседневные дела школы и 

семьи, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность; 
- умеют начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения; 
- умеют получать и уточнять информацию от собеседника; 

- знают правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т. д.; 

- умеют корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:  

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 

- социальное; 
- общеинтеллектуальные; 

- общекультурное. 
 

Характеристики направлений внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 
деятельности 

Характеристика 

Спортивно-

оздоровительное 

Приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям здорового 
образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации 
здорового образа жизни и досуговой 

деятельности, а также включение обучающихся в 
спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, 

спортивные праздники, встречи с выдающимися 
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спортсменами и др.) 

Духовно-нравственное Приобщение к системе ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных 
для них смысложизненных и нравственных 
проблем, приобретение опыта разрешения 

нравственных проблем на основе морального 
выбора. Возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации 
собственных ценностных приоритетов в 

искусстве, духовно-практической деятельности 
(творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, 
волонтерство и др.) 

Социальное Развитие у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения со 
сверстниками и в разновозрастной детской среде, 

включение обучающихся в процессы 
преобразования окружающей среды, присвоение 

и отработку ими различных социальных ролей, 
приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений 
принимать групповые нормы 

Общеинтеллектуальное Формирование у обучающихся 

интеллектуальных умений, связанных с выбор ом 
стратегии решения познавательных задач, 

анализом ситуаций, сопоставлением различных 
данных. Формирование способностей наблюдать, 
сравнивать, обобщать, устанавливать 

закономерности, строить и проверять гипотезы, 
формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений 
рассуждать. Стимулирование познавательной 

активности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Общекультурное Формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья способностей к 
ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная 
культура, семейные традиции, народные 

традиции и др.), а также предполагает освоение 
обучающимися этических норм, эстетических 

эталонов и др. Развитие у обучающихся умений 
организации деятельности в бытовой и 

культурно-досуговой сферах, умений строить 
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межличностные отношения, овладение навыками 
культурного общения. Освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, 
традиций, формирование практически их 

применять в системе социальных отношений, а 
также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области 
освоения 149 культурного пространства 

 

Формы внеурочной деятельности: 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскур сии, 
кружки, секции, КТД, диспуты, познавательные беседы, классные часы, 

конкурсы, олимпиады, соревнования, походы, экскурсии, социальная 
деятельность, соревнования, проекты, праздники, выставки, конкурсы, акции, 

выставки, фестивали, «веселые старты», игровая деятельность. Занятия 
внеурочной деятельностью проводятся воспитателями, классными 
руководителями начальных классов, и педагогами дополнительного 

образования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 
Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №30» разработан на 
основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных документов: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30», способны усвоить ООП НОО. Для 

них разработан учебный план в соответствии с федеральными нормативными 
актами, равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательных 

учебных предметов по годам обучения. Продолжительность учебной недели 
− 5 дней. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающихся с ЗПР: 
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение  

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 
- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В 1 классе эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 
быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 
- на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов; 
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. 

На его изучение отводится 2 часа в неделю. Занятия коррекционно -
развивающей области являются обязательными для данной категории 

учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового 
перерыва. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем 
через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных 
моментов.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР 
составляют 4 года. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на кор рекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в 
неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 
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занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут. 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 
Классы 

Трудоемк

ость 
предмета 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс  

4  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 7 4/132 4/136 4/136 3/102 

Литературное 

чтение 

5 4/132 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

7 1/33 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском) 

5 - - - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

7 - 2/68 2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 8 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

6 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

4    1/34 

Искусство Музыка 3 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительн

ое искусство 

3 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого: 21/693 22/748 22/748 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) 

Эрзянский 7  1/34 1/34 1/34 

Мокшанский 

Максимально допустимая недельно-

годовая нагрузка 

 21/693 23/782 23/782 23/782 

Коррекционно-развивающая область 
Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия/развитие высших психических функций 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого 26/858 28/952 5/170 5/170 



181 

 

 

Изучение содержание предмета «Литературное чтение на родном 
языке» изучается в рамках предмета «Литературное чтение». 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, 
методической литературой и учебными пособиями, рекомендованными и 

допущенными для рабты Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства 
требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 
В штат специалистов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30», реализующей АООП 
НОО для детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель музыки, 
учитель физической культуры, учителя английского языка, педагог-психолог, 

логопед. 
Основная часть педагогов, в том числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное 
образование по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». В штатное расписание Школы введены ставки учителя-
логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителя-дефектолога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 30». Для этого обеспечено повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне на чального о бщего 
обр азования в р амках школьного ППк, в постоянный состав которого 

входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 
Материально-техническое обеспечение 
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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 в Школе 
(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30»: 
- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 
- наличие кабинета для логопедических занятий; 

- наличие кабинета для занятий ритмикой. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

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 МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 30» , организацию их 

пребывания, обучения (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую ср еды 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30»: 

• наличие - кабинета для занятий с педагогом-психологом; 
• наличие кабинета для логопедических занятий. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 
- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 



183 

 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 
Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30» соответствует общим требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям, в частности: 

- соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.); 

- обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов и т. д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т. д.); 
- соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- соблюдению требований охраны труда; 
- соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нор мам, 
нормам охраны труда работников МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», 

предъявляемым к: 
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-
развивающего процессов: классам, актовому, физкультурному залам; 

- кабинетам медицинского назначения; 
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 
обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных  
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 
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функционирования образовательной организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т. д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер  парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 
позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 
ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается  
в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 
также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 30»). 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 
учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 30» включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 
«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных  навыков в 

процессе спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала 
предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами. 
Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) составляет 4 

года. 
Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. 
2. Окончание учебного года:  
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Учебные занятия заканчиваются: в 1-4 классах – 31 мая. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  
1 класс – 4  2 класс – 4   3 класс – 4   4 класс – 4  

Всего – 16 класс-комплектов. 
4. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены  
В I смену занимаются: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г 

классы.  
Во II смену занимаются: 3А, 3Б, 3В, 3Г классы. 
5. Начало учебных занятий:  

I смена (1, 2, 4 классы) – 8:00.  
II смена (3 классы) – 13:10. 

6. Окончание учебных занятий (максимальная 
продолжительность): 

I смена – 13:55;  
II смена – 17:25 

7. Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 недели  

2-4 классы – 34 недели 
8. Режим работы школы: 

1 – 4 классы – 5 дневная учебная неделя 
9. Регламентирование образовательной деятельности на учебный 

год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Дата Продолжительность 

(количество 
учебных недель) 

Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2021 25.10.2021 8 недель 

2 четверть 05.11.2021  27.12.2021 8 недель 

1 полугодие 01.09.2021 27.12.2021 16 недель 

3 четверть 13.01.2022 20.03.2022 10 недель 

4 четверть 01.04.2022 29.05.2022 9 недель 

2 полугодие 13.01.2022 29.05.2022 19 недель 

Год 01.09.2021 29.05.2022 34 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние  28.10.2021 г  04.11.2021 г  8 дней 

Зимние 30.12.2021 г  11.01.2022 г  13 дней 

Весенние 23.03.2022  31.03.2022 9 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 
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Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 22.02.22 г. по 28.02.22 г.  
10. Продолжительность уроков: 

Продолжительность уроков во всех классах составляет 40 минут, за 
исключением 1-го класса, в котором 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; январ ь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый 4 дня в неделю и 5 уроков за счет урока 
физической культуры 1 день в неделю). 

11. Продолжительность перемен: 

1-ые классы  
1) 15 мин.  

2) 20 мин.  
3) 20 мин.  

4) Динамическая пауза – 40 мин  
2, 4 классы (I смена)  

1) 10 мин.  
2) 15 мин.  

3) 15 мин.  
4) 15 мин.  

5) 10 мин.  
6) 10 мин.  
3 классы (II смена)  

1) 20 мин.  
2) 10 мин.  

3) 10 мин.  
4) 15 мин. 

 
12. Расписание звонков  

 I смена  II смена 

1 08.00 – 08.40 8 14:15 – 14:55 

2 08:50 – 09:30 9 15:05 – 15:45 

3 09:45 – 10:25 10 15:55 – 16:35 

4 10:40 – 11:20 11 16:45 – 17:25 

5 11:35 – 12:15   

6 12:25 – 13:05   

7 13:15 – 13:55   

 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем 

предметам обязательной части учебного плана, кроме предмета «ОРКСЭ», в 
форме усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 2-4-х 
классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 
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Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 30» включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 
процессе спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для 
овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования к учебникам 
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

обусловливает необходимость использования учебников, адресованных 
данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 
выполнения практических работ, возможно использование рабочих тетр адей 
на печатной основе (включая Прописи) по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности. 

УМК «Школа России», «Планета знаний», «Начальная школа 21 века» 
построены на единых для всех основополагающих принципах, имеют полное 

программно-методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические 
материалы для обучающихся, методические пособия и др.), гарантируют 

преемственность с дошкольным образованием. 
Ведущая целевая установка и основные средства их реализации, 

заложенные в основу всех используемых в МОУ «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 30», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 
требований ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 
не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся 
с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др .), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов проектной деятельности и исследований). 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30» информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР обеспечены за счет: 
- информирования родителей и ходе реализации АООП НОО для детей 

с ЗПР; 
- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в 

форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных 
сообществ по проблемам реализации АООП для детей с ЗПР. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования. 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод 
обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой 

осуществляется организацией на основе комплексной оценки результатов 
освоения АООП НОО, по рекомендациям ПМПК и с учетом мнения 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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