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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  
начального  общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР)  –  это  образовательная  

программа,  адаптированная  для  обучения  данной  категории обучающихся  
с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

 АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  разработана    с  учѐтом  
образовательных потребностей  и  запросов  участников  образовательных  

отношений,  на  основе  следующих документов:   
- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального Закона  Российской  Федерации от 29.12.2013 г. №  273-
фз  «Об образовании в Российской Федерации»;   

-  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  19.12.2014  года №1598  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-  письма  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  

11.03.2016  г.  №  ВК-452/07 «Методические рекомендации по реализации 
ФГОС ОВЗ»;  

-  СанПиНа  2.4.23286-15  «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к  условиям  и организации  обучения  и  воспитания  в  

организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по  
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   
- примерной  адаптированной  основной общеобразовательной  

программы начального общего образования  обучающихся  с  задержкой  
психического  развития  (одобрена  решением федерального  учебно -

методического  объединения  по  общему  образованию  Протокол  от 
22.12.2015г. №4/15);  

- устава МБОУ Нижнекаменской СОШ, дата регистрации 02 ноября 

2016г. 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

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 МБОУ 
Нижнекаменская СОШ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

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

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

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

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

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

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

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

• принципы  государственной  политики  РФ в области образования 
(гуманистический характер  образования,  единство  образовательного  

пространства  на  территории  Российской Федерации,  светский  характер  
образования,  общедоступность  образования,  адаптивность системы  
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образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  
обучающихся  и воспитанников и др.);   

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  
образовательных  потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на  развитие личности  обучающегося  и  расширение  

его  «зоны ближайшего развития»  с учетом особых образовательных 
потребностей;  

• онтогенетический принцип;   
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего  образования  ориентировку  на  программу  
основного  общего  образования,  что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  
• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  

основу  структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  
«образовательной области»;  

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  
обеспечивает возможность  овладения  обучающимися  с  задержкой  
психического  развития  всеми  видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;    
• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  

отношений, сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  
жизненные  ситуации,  что обеспечит  готовность  обучающегося  к  

самостоятельной  ориентировке  и  активной деятельности в реальном мире;  
• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

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

классы).  
АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  представляет  собой  

адаптированный  вариант основной  образовательной  программы  
начального  общего  образования  (ООП  НОО).  

Адаптация  программы  заключается    в  введении  коррекционных  
мероприятий, ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР  и  поддержку  в  освоении  АООП НОО,  
требований  к результатам  освоения программы коррекционной  работы  и  

условиям  реализации  АООП  НОО.  Обязательными  условиями реализации  
АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является  психолого-педагогическое 
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сопровождение  обучающихся,  согласованная  работа  учителей  начальных  
классов  с педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,  

содержание  которой  для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение  варианта  АООП  НОО обучающегося  с  ЗПР  

осуществляется  на основе рекомендаций  психолого-медико-педагогической  
комиссии  (ПМПК),  сформулированных  по результатам  его  комплексного  

психолого-медико-педагогического  обследования,  с  учетом ИПР и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная в МБОУ 

Нижнекаменская СОШ среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

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

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
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поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

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

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 
могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории, обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, 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 своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
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получение специальной помощи средствами образования сразу же 
после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

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

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 
развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 
направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 
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  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

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

общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с 

задержкой психического развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

Самым  общим  результатом освоения  АООП НОО  обучающихся с 
ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  
обучающимися  с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы: 
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-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  
отношения  к  школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  

включающая  социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому  учебному материалу и 
способам решения новой задачи;  

-  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  
деятельности,  в  том  числе  на самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  

анализ  соответствия  результатов  требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  
-  основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  

принадлежности  в  форме осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  
народа,  гражданина  России,  чувства сопричастности  и  гордости  за  свою  

Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности человека за общее 
благополучие;  

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  
собственных  поступков,  так  и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  
- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
-  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  

знакомства  с  мировой  и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  
отношения  к образовательной  организации,  понимания  необходимости  
учения,  выраженного  в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;  

-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  
основе  критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  

поступках  и деятельности;  
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-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  
решению  моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках;  
-  сознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  

на  искусство  как значимую сферу человеческой жизни;   
-  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  

сопереживания  им, выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  
другим  и  обеспечение  их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  

учебном  материале  в сотрудничестве с учителем;  
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  

задачей  и  условиями  ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  

адекватной  ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  
-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие после его завершения  

на  основе  его оценки  и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более  совершенного  результата,  

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

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

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  
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-  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  
вносить  необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  
учебных  заданий  с использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  

справочников  (включая  электронные, цифровые),  в  открытом  
информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом пространстве 

сети Интернет;  
- осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
-основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  

текстов,  выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  
-  обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  

общности  для  целого  ряда  или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи;  
-  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  

объектов,  выделения существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  
ресурсов  библиотек  и 10 сети Интернет;  

-  записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  
помощью  инструментов ИКТ;  
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  

задач  в  зависимости  от конкретных условий;  

-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  
самостоятельно  достраивая  и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

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

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
-  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  

средства  для  решения различных  коммуникативных  задач,  строить  
монологическое  высказывание  (в  том  числе сопровождая  его  

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой 
коммуникации,  используя,  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  
дистанционного общения;  

- допускать  возможность  существования  у  людей  различных точек 
зрения,  в  том  числе не совпадающих  с  его  собственной,  и  

ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и взаимодействии;  
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  

позиций  в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

- задавать вопросы;  
- контролировать действия партнера;  
- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  
людей,  отличные  от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  
партнеров  в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

-  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  
и  полно  передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  

деятельности  и сотрудничества с партнером;  
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь;  
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  

решения  разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности.  

 Планируемые  личностные  результаты  фиксируются  в  
гипотетической  модели выпускника  начальной  школы,  их  достижение  

определяется  через  различные мониторинговые формы: анкетирование, 
тестирование, рефлексивные сочинения, портфолио.  

Личностные  результаты  считаются  достигнутыми,  если  на  выпуске  

из  начальной школы, ученик:  
  принял  и  освоил  социальную  роль  обучающегося  (учащего  самого  

себя),  позицию субъекта  учебной  деятельности,  понимает  личностный 
смысл  образования,  владеет основами умения учиться, способностью к 

организации собственной деятельности; 
  осознаѐт свою гражданскую идентичность, этническую и 

национальную принадлежность:  
он  любит  свою  семью,  свой  народ,  свою  малую  и  большую  

Родину,  уважительно относится к истории и культуре своего народа и других 
народов;  

  придерживается гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

   любознательно, заинтересованно познаѐт мир в его органичном 

единстве и разнообразии, активно  овладевает  начальными  навыками  
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и развивающемся мире;  

   готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и 
поступки перед семьей и обществом на основе представлений о 

нравственных нормах;  
   доброжелательный,  эмоционально  и  нравственно отзывчивый,  

понимает  и сопереживает чувствам других людей, способен не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

  проявляет  склонность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и  
сверстниками  в  разных социальных  ситуациях,  умеет  слушать  и  слышать  

собеседника,  обосновывать  свою позицию, высказывать своѐ мнение;  
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  обладает  эстетическими  потребностями,  мотивацией  к  творческому  
труду,  работе  на результат, бережно относится к духовным и материальным 

ценностям;  
   выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 В  качестве  критериев  достижения  метапредметных  результатов  
программа  определяет  сформированность  у  выпускника  начальной  школы  

следующих  универсальных учебных действий:  
  умение    отделять  известное    от    неизвестного    и    высказывать    

предположение    о содержании неизвестного;  
  способность  определять  (принимать)  и  сохранять  цели  и  задачи  

учебной  деятельности, вести поиск средств их осуществления;  
   умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  

   способность  определять  в  условиях коллективно-распределѐнной 
деятельности  наиболее эффективные способы достижения результата;   

  способность  использовать  речевые  средства  и  средства  
информационных  и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

  способность  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  
соответствии  с  задачами коммуникации;  

   владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  
обобщения,  

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

известным понятиям;  
   умения сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации, в том  числе  умение  вводить  текст  с  
помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в цифровой  форме  

измеряемые  величины  и  анализировать изображения, звуки,  составлять 
тексты в  устной и письменной формах;  

готовить свое выступление и выступать с аудио, видео -  и  

графическим  сопровождением;  
 соблюдать  нормы  информационной избирательности, этики и этикета;  

   владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  
   умение,  использовать  знаково-символические  средства  

представления  информации (графические,  словесные,  знаковые)  для  
создания  моделей  изучаемых  объектов  и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  
   умение рассматривать собственные  мысли и действия  со стороны,  

не считая свою точку зрения  единственно  возможной  -  готовность  слушать  
собеседника  и  вести  диалог;  
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готовность  признавать  возможность  существования  различных  точек  
зрения  и  права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
   умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  

совместной  деятельности;  

осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  
адекватно  оценивать собственное  поведение  и  поведение  окружающих,  

готовность  конструктивно  разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;  

   сформированности  основы  понятийного  мышления,  владение  
системой  изученных предметных и межпредметных понятий и умением 

действовать на их основе;  
   умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  

начального  общего образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  
соответствии  с  содержанием конкретного учебного предмета.  

   способность  определять  (принимать)  и  сохранять  цели  и  задачи  
учебной  деятельности, вести поиск средств их осуществления;  

   умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  
действия  в  соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Планируемые предметные результаты усвоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР  

1.Русский язык  
В  результате  изучения  курса  русского  языка,  обучающиеся  при  

получении начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  
основное  средство человеческого  общения  и  явление  национальной  

культуры,  у  них  начнет  формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
  В  процессе  изучения  обучающиеся получат  возможность  

реализовать в  устном  и письменном  общении  (в  том  числе  с  

использованием  средств  ИКТ)  потребность  в творческом  самовыражении,  
научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  
  У  выпускников,  освоивших  АООП  начального  общего  

образования,  будет сформировано  отношение к  правильной устной  и  
письменной речи как показателям общей культуры  человека.  Они  получат  

начальные  представления  о  нормах  русского  и  родного литературного  
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  

речевого этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  
условиях  общения,  что станет  основой  выбора  адекватных  языковых  

средств  для  успешного  решения коммуникативной  задачи  при  



17 

 

составлении  несложных  устных  монологических высказываний  и  
письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные 

учебные действия, необходимые для  успешного участия в диалоге:  
ориентация на позицию партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  
различных  позиций  в  сотрудничестве, стремление  к более  точному 

выражению собственного  мнения и  позиции,  умение  задавать вопросы.  

  Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать  безошибочное письмо  как  одно из проявлений  
собственного  уровня культуры;  

- сможет применять орфографические  правила и  правила постановки 
знаков  препинания  (в объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  

предложенных  текстов,  овладеет  умением проверять написанное;  
- получит первоначальные представления о системе и структуре 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объеме содержания курса научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  

классифицировать  такие  языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что  послужит  основой  
для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.  

  В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП 
начального общего образования,  будет  сформирован  учебно-

познавательный  интерес  к  новому  учебному материалу  и  способам  
решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
– различать звуки и буквы;  
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

–пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  
  Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  русским  

алфавитом на  основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для  
упорядочивания  слов  и  поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках.  
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Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

–  соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  
собственной  речи  и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала);  

–  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  
произношения слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  

обращаться  за  помощью  к учителю, родителям и   др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
–  различать изменяемые и неизменяемые слова;  

–  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  

окончание,  корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

–  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 
решения орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
–  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в  прямом и переносном 
значении (простые случаи);  

–  оценивать уместность использования слов в тексте;  
–  выбирать слова из ряда предложенных для  успешного  решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

–  распознавать грамматические признаки слов;  
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 
группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы).  
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Выпускник получит возможность научиться:  
–  проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

–  различать предложение, словосочетание, слово;  
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  

словами  в словосочетании и предложении;  
–  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
–определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения;  
–  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  различать  второстепенные  члены  предложения — определения,  
дополнения, обстоятельства;  

–  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  
алгоритмом  разбор простого предложения (по членам  предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  
–  различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

–  применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  
–  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
–  писать  под  диктовку  тексты  объемом  75—80 слов  в  соответствии  

с  изученными правилами правописания;  
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки;  

–  подбирать примеры с определенной орфограммой;  
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
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–  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

–  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  
неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
–  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  

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

–  выражать собственное мнение и аргументировать его;  
–  самостоятельно озаглавливать текст;  

–  составлять план текста;  
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

–  составлять  устный рассказ на определенную тему с  использованием 
разных типов  речи: описание, повествование, рассуждение;  

–  анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

–  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи;  

–  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  
работе  над изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  

разработанным  алгоритмом;  оценивать правильность  выполнения  учебной 
задачи: соотносить собственный  текст с исходным  (для изложений)  и  с  

назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно 
создаваемых текстов);  

–  соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).  

2.Литературное чтение  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  
основе  осознания  и  развития дошкольного  и  внешкольного  опыта,  

связанного  с  художественной  литературой.  У обучающихся  будет  
формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве 

познания  мира  и  самого  себя.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  
читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 
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помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор.  

  Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-
историческим наследием  России  и  общечеловеческими  ценностями  для  
развития  этических  чувств  и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

  Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться  на  прочитанное,  
высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника.  

Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  
произведение  как  особый  вид искусства,  соотносить  его  с  другими  

видами  искусства  как  источниками  формирования эстетических  
потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  

эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в  
художественных произведениях,  научатся  соотносить  собственный  

жизненный  опыт  с  художественными впечатлениями.  
  К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому  изучению литературы в средней 
школе, будет  достигнут  необходимый уровень  читательской  
компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные 

действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  
интересы,  основы  элементарной оценочной деятельности.  

  Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  
чтением, приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  

понимания  прочитанного  и прослушанного  произведения,  элементарными  
приемами  анализа,  интерпретации  и преобразования  художественных,  

научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся самостоятельно  
выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и 

справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  
творческой деятельности.  

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  
ситуациях, соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  
прослушанного (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  

несложные  монологические высказывания  о  произведении  (героях,  
событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по плану;  составлять  

небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами 
рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  

с  небольшими  сообщениями,  используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  

информацию  для практической работы.  
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

–  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  
саморазвития;  воспринимать чтение  как  источник эстетического,  

нравственного, познавательного опыта; понимать  цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  
–  прогнозировать  содержание  текста  художественного произведения  

по  заголовку,  автору, жанру и осознавать цель чтения;  
–  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

–  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

–  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  
–  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):   

–  для  художественных  текстов:  
 определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  

воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  
и  картины  жизни, изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  

персонажей,  формировать  свое отношение  к  героям  произведения;  
определять  основные  события  и  устанавливать  их последовательность;  

озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  

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

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

другой справочной литературы;  
–  для научно-популярных текстов:  

определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 
форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания  явлений,  
процессов), заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию  

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

другой справочной литературы;   
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–  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
–  для  художественных  текстов: устанавливать  взаимосвязь  между  

событиями,  фактами, поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  
чувствами  героев,  опираясь  на  содержание текста;   

–  для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  

между  отдельными фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  
процессами  и  между  отдельными  частями текста, опираясь на его 

содержание;   
–  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

–  для  художественных  текстов:  
 формулировать  простые  выводы,  основываясь  на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на  
некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;  

устанавливать  связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;   
–  для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  

основываясь  на тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  
в  тексте  напрямую,  например, объяснять  явления  природы,  пояснять  
описываемые  события,  соотнося  их  с  содержанием текста;  

–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  
самостоятельно  делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  
–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  

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

–  передавать содержание прочитанного или прослушанного  с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  
–  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  

художественного  текста  и высказывать суждение;  
– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  

художественного  текста  и высказывать собственное суждение;  
– высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  

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

–  устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  
от  восприятия других видов искусства;   
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–  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  
–  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  

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

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

– составлять  аннотацию и  краткий отзыв  на  прочитанное 
произведение по  заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  работать с тематическим каталогом;  

–  работать с детской периодикой;  
–  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов)  
Выпускник научится:  
–  распознавать  некоторые отличительные  особенности  

художественных произведений (на примерах художественных образов и 
средств художественной выразительности);  

–  отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от 
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  
басня,  сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

–  находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  
олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  
–  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  
–  определять позиции героев художественного текста, позицию автора  

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
–  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
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–  восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или  
пополняя  его событиями;  

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

–  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  

с  учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  
литературного произведения,  дополняя и/или  изменяя  его содержание,  

например,  рассказывать  известное литературное  произведение  от  имени  
одного  из  действующих  лиц  или  неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва;  

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  
содержанию  прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

–  работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  
(прослушанное, созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  
в  том  числе  и  в  виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

3.  Иностранный язык (английский)  
  В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  

начального общего образования у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о  роли  и  значимости иностранного  языка в  

жизни современного  человека  и поликультурного  мира.  Обучающиеся  
приобретут  начальный  опыт  использования иностранного  языка  как  

средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента познания  
мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  

овладения иностранным языком.  
  Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  

изучаемого  языка  не только  заложит  основы  уважительного  отношения  к  
чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет способствовать более  глубокому  
осознанию обучающимися  особенностей  культуры  своего народа. 

Начальное общее  иноязычное  образование позволит  сформировать  у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной  и  устной  формах  
общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с использованием 

средств телекоммуникации.  
  Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  

человеческих  и  базовых национальных  ценностей  заложит  основу  для  
формирования  гражданской  идентичности, чувства  патриотизма  и  

гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.  
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  Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  
общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся.  
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение  своего  отношения  к  литературным  

героям,  участие  в  ролевых  играх  будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества.  

  В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  
общего образования у обучающихся:  

  сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  
компетенция,  т.  е.  

способность и готовность  общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение  и  аудирование)  и  письменной  

(чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом речевых возможностей  и  
потребностей младшего  школьника; 

 расширится лингвистический кругозор;  будет получено  общее 
представление  о строе  изучаемого  языка  и  его некоторых отличиях от 

родного языка;  
  будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  

способность  ставить  и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые  средства  общения,  
соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и доброжелательными 

речевыми партнерами;  
  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-

познавательный интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  
необходимые  универсальные  учебные действия  и  специальные  учебные  

умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  
Говорение  

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

этикета, принятые в англоязычных странах;  

–  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
–  рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;  
–  составлять краткую характеристику персонажа;  

–  кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  
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–  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  
непосредственном  общении  и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  
–  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  

содержание  небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  
содержащуюся  в  нем информацию;  

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

Чтение  
Выпускник научится:  

–  соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;  

–  читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  
языковом  материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  
–  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале;  

–  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
–  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  

понимать  основное содержание текста.  

Письмо  

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

–  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец);  

–  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  
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–  воспроизводить графически и каллиграфически  корректно  все  
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  
–  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем;  

–  списывать текст;  
–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

–  отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  
их транскрипцию;  

–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
–  уточнять написание слова по словарю;  

–  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

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

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

–  различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
–  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
–  соблюдать интонацию перечисления;  

–  соблюдать правило  отсутствия ударения  на служебных словах  
(артиклях,  союзах, предлогах);  

–  читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
–  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  

единицы,  в  том числе словосочетания, в пределах тематики при получении  

начального образования;  
– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  

соответствии  с коммуникативной задачей;  
–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  узнавать простые словообразовательные элементы;  

–  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  
(интернациональные и сложные слова).  
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Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

–  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  

–  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  

речи:  
существительные  с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные  в единственном  и  множественном  числе;  
глагол-связку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,  Future Simple;   

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

прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  
степени;  

количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  
наиболее  употребительные предлоги для выражения временны ґх и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
–  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

–  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  
–  оперировать в речи наречиями времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  

usually,  often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
–  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  

определенным  признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).  

4. Математика  
  В  результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  уровне  

начального общего образования:  
  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  

описания окружающих  предметов,  процессов, явлений,  оценки  

количественных  и  пространственных отношений;  
  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут  
необходимые вычислительные навыки;  

  научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  

математических  знаний  в  повседневных ситуациях;  
  получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  

о  десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 
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компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  
распознавать, называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  
способами  измерения  длин  и площадей;  

 приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  
для практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  

связанные  с представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  
 смогут  научиться  извлекать необходимые  данные  из  таблиц  и  

диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  
Выпускник научится:  

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

– устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  
числовая последовательность,  и  составлять  последовательность  по  

заданному  или  самостоятельно выбранному  правилу  
(увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

–группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку;  

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

–  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  
площадь, скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  

соотношения  между  ними (килограмм—  грамм;  час —  минута,  минута —  
секунда;  километр —  метр,  метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  
массы,  площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  
–  выполнять  письменно действия  с  многозначными числами  

(сложение, вычитание, умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  
числа  в  пределах  10 000)  с использованием  таблиц  сложения  и  

умножения  чисел,  алгоритмов  письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);  

–  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  
однозначных, двузначных  и трехзначных  чисел в  случаях,  сводимых  к  

действиям в  пределах  100  (в том числе с нулем и числом 1);  
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–  выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  
находить  его значение;  

–  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  
арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  выполнять действия с величинами;  
– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  
–  устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  

в  задаче,  планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;  

–  решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи 
и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 
значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

–  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 
–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  
–  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  

(точка,  отрезок,  ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

–  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  

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

–  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 
задач;  

–  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
–  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур .  
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  Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  
различать  и  называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Выпускник научится:  

–  измерять длину отрезка;  
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз).  

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  
–  читать несложные готовые таблицы;  

–  заполнять несложные готовые таблицы;  
–  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  читать несложные готовые круговые диаграммы;  
–  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

–  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную в  строках  и  
столбцах  несложных таблиц и диаграмм;  

–  понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  
и  слова  («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  
–  составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  

алгоритм),  план  поиска информации;  
–  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  

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

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
–  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  

несложных  исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

5. Основы религиозных культур и светской этики  

  Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  
религиозных культур  и  светской этики»  включают общие  результаты  по  

предметной  области  (учебному предмету)  и  результаты  по  каждому  
учебному  модулю  с  учетом  содержания  примерных рабочих  программ  по  

Основам  православной  культуры,  Основам  исламской  культуры, Основам  
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буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых 
религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  
 – поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и  вероисповедания,  духовных  традициях  
народов  России,  общепринятых  в  российском обществе нравственных 

нормах и ценностях;  
–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  

стремления  к  нравственному совершенствованию и духовному развитию;  
–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  

религиях  народов  России (православии,  исламе, буддизме, иудаизме), их  
роли в  культуре,  истории и современности, становлении  российской  

государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике, основанной 
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;   
–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  

внутреннюю  установку  личности поступать согласно своей совести.  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  

христианской  культуры, духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  
священные  книги  и  места,  сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный  календарь  и  праздники,  нормы отношений  между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  
христианской  религиозной традиции, истории ее формирования в России;   

–  на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  
значение  традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  
семей,  народов,  российского  общества,  в истории России;   

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  
культуры  в  жизни людей и общества;  

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  
православной  христианской религиозной морали;   

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   
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Выпускник получит возможность научиться:  
–   развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  
основе  традиционных  для российского общества, народов России духовно -
нравственных ценностей;  

–   устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  
культуры  и поведением людей, общественными явлениями;  

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  
и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;   
– акцентировать  внимание на  религиозных,  духовно-нравственных  

аспектах  человеческого поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  
на  последующих  уровнях  общего образования.  

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  
культуры,  духовной традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  

книги  и  места,  сооружения,  ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

–  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   

–  на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  
традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  

народов,  российского  общества,  в истории России;   
–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  

культуры  в  жизни людей и общества;  
–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской  

религиозной морали;   
–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  

основе  традиционных  для российского общества, народов России духовно -
нравственных ценностей;  

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 
и поведением людей, общественными явлениями;  

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  
и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;   
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–  акцентировать  внимание  на  религиозных, духовно-нравственных  
аспектах  человеческого поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  

на  последующих  уровнях  общего образования.  

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится:  

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  
культуры,  духовной традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  

книги  и  места,  сооружения,  ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
–  ориентироваться  в  истории возникновения буддийской  религиозной  

традиции, истории ее формирования в России;   
–  на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение  

традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  
народов,  российского  общества,  в истории России;   

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества;  

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;   

–  осуществлять  поиск необходимой информации для  выполнения 

заданий;  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  
основе  традиционных  для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  
–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской 

культуры и  поведением людей, общественными явлениями;  
–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  

и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;   

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  

аспектах человеческого  поведения при  изучении гуманитарных предметов 
на последующих  уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  

сооружения,  ритуалы,  обычаи  и обряды,  религиозный  календарь  и  
праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  
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–  ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  
традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере  иудейской религиозной традиции  понимать значение 
традиционных  религий, религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  
народов,  российского  общества,  в  истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества;  

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской  
религиозной морали;   

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  
заданий; участвовать в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать свое 

мнение; готовить  сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-
нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  

основе  традиционных  для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 
и поведением людей, общественными явлениями;  

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  

и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;   

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  
аспектах человеческого  поведения при  изучении гуманитарных предметов 

на последующих  уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  

религиозных  культур (религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  
места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;   

–  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  
в  жизни  людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  
культуры  в  жизни людей и общества;  

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;   
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–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  
основе  традиционных  для российского общества, народов России духовно -

нравственных ценностей;  
–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  

культуры  и  поведением людей, общественными явлениями;  
–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  

и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;   

–  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  

на  последующих  уровнях  общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  

светской (гражданской)  этики,  основанной  на  конституционных  

обязанностях,  правах  и  свободах человека  и  гражданина  в  Российской  
Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и культурному  

наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

–  на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  
нравственных  ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

–  излагать  свое мнение по поводу значения российской светской  
этики в жизни  людей  и общества;  

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  
российской  светской (гражданской) этики;   

–  осуществлять  поиск необходимой информации для  выполнения 
заданий;  участвовать  в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  
светской  этики  и поведением людей, общественными явлениями;  

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  
и  культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;   
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–  акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  
поведения  при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

6.  Окружающий мир  
  В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  

уровне начального общего образования:  
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  
как  компонентах  единого  мира,  овладеть основами  практико-

ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  приобрести 
целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  

природы,  народов, культур и религий;  
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую  и  национальную  принадлежность  в  
контексте  ценностей  многонационального российского  общества,  а  также  

гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт  эмоционально окрашенного, личностного 
отношения  к  миру природы  и культуры;  ознакомятся  с  началами  
естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их единстве  и  

взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  
опыта, позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  

понятными,  знакомыми  и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении;  

-  получат  возможность  осознать свое место в  мире  на  основе  
единства рационально-научного познания  и  эмоционально-ценностного  

осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми, обществом и природой, 
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
- познакомятся с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  

общества,  начнут  осваивать умения  проводить  наблюдения  в  природе,  
ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под  

воздействием  человека, в том  числе на многообразном  материале  природы 
и культуры родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  

навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-

средствами,  поиска информации  в  электронных  источниках  и  
контролируемом  Интернете,  научатся  создавать сообщения  в  виде  текстов,  

аудио -  и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие презентации 
в поддержку собственных сообщений;  

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  
характерно  развитие мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  

личностного  смысла  учения, самостоятельности  и  личной  
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ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в информационной  
деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 

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

экологической и  культурологической  грамотности,  получат  возможность  

научиться  соблюдать  правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.  

Человек и природа  
Выпускник научится:  

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

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  
–  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;  

–  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям; 

–  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;  

–  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний;  

–  использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации;  

–  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов;  

–  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе;  

–  определять характер взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека;  
–  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для охранения и укрепления своего 

здоровья.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
–  использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  

ИКТ  (фото -  и видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  
информации,  готовить  небольшие презентации по результатам наблюдений 
и опытов;  

–  моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;  
–  осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  

ответственность  за  ее сохранение,  соблюдать  правила  экологичного  
поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  
–  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  

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

–  выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  
природной  среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях;  
–  планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  
–  узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  

своего  региона; описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  
края;  находить  на  карте  мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город;  
–  различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  

исторические события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  
место изученных  событий на  «ленте времени»;  

–  используя дополнительные источники информации (на  бумажных и 
электронных носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  
находить  факты,  относящиеся  к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов;  

–  оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  
социальных  группах (семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  

позиции  развития  этических  чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им;  
–  использовать различные справочные издания  (словари,  

энциклопедии) и детскую литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  
поиска  информации,  ответов  на  вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
–  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами;  
–  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

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

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  
–  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  
образовательной организации, социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  
–  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

7. Изобразительное искусство  
  В  результате изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  

начального  общего образования у обучающихся:  
  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  

представление  о специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  
художественном  творчестве  и  в общении  с  искусством,  первоначальные  

понятия  о  выразительных  возможностях  языка искусства;  
  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства;  будут  проявляться  

эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям действительности 
и художественный вкус;  

  сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности–  
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  

себе,  другим  людям,  обществу,  государству, Отечеству,  миру  в  целом;  
устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и недопустимом,  

которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку  в  искусстве,  любви,  взаимопомощи,  
уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и старших, ответственности за 

другого человека;  
  появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной  и  художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие,  оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;  
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  установится осознанное  уважение и принятие традиций, самобытных  
культурных ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  

духовной  жизни  родного  края, наполнятся  конкретным  содержанием  
понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  
  будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ  и 
историю России, появится осознание  своей  этнической  и  национальной  

принадлежности,  ответственности  за  общее благополучие.  
  Обучающиеся:  

  овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  
произведений пластических  искусств  и  в  различных  видах  

художественной  деятельности:  графике (рисунке),  живописи,  скульптуре,  
архитектуре,  художественном  конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  
  смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  

эстетическую  оценку  и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  воплощать  
художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой 

деятельности;  
  научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  

представления  о пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  
художественно-практических  задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  

научатся  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека;  
  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  

полученные знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  

выполнения  учебных  и художественно-практических  задач,  действовать  
самостоятельно  при  разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
–  различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и  участвовать  в  

художественно-творческой  деятельности,  используя  различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  
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–  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  
понимать  их специфику;  

–  эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  
обществу;  различать  и передавать в  художественно-творческой  
деятельности  характер,  эмоциональные  состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка;  
–  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  

шедевры  своего национального,  российского  и  мирового  искусства,  
изображающие  природу,  человека, различные  стороны  (разнообразие,  

красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и жизненных явлений;  
–  приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
–  воспринимать произведения изобразительного  искусства;  

участвовать в обсуждении их  содержания  и  выразительных  средств;  
различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых произведениях;  

–  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура ит.д.), в природе, на улице, в быту;  

–  высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

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

–  использовать выразительные  средства изобразительного искусства: 
композицию, форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  

художественные  материалы  для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;  

–  различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  
изменять  их эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  
белой  и  черной  красками;  

использовать их  для  передачи художественного замысла в собственной  
учебно-творческой деятельности;  

– создавать  средствами  живописи, графики, скульптуры,  
декоративно-прикладного искусства  образ  человека:  передавать  на  

плоскости  и  в  объеме  пропорции  лица,  фигуры;  
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  
–  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  

пространственную  форму предмета;  изображать  предметы  различной  
формы;  использовать  простые  формы  для создания  выразительных  
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образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 
конструировании;  

–  использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  
растительные  узоры  для украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  
использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для создания  орнамента;  

передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности 
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  

промыслов  в  России  (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  пользоваться средствами  выразительности  языка живописи,  
графики, скульптуры, декоративно-прикладного  искусства,  художественного  

конструирования  в  собственной художественно-творческой  деятельности;  
передавать  разнообразные  эмоциональные состояния,  используя  различные  

оттенки  цвета,  при создании  живописных  композиций  на заданные темы;  
–  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  

трансформации известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  
фантастического  существа  и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики;  
–  выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  

используя  язык компьютерной графики в программе Paint  

Значимые темы искусства.  
О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  
–  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной  

художественно-творческой деятельности;  
–  выбирать художественные материалы, средства художественной 

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

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления ит. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  
природы,  человека,  зданий, предметов;  

– понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  
представлений  о  красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним;  
– изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  

темы  и  участвовать  в коллективных работах на эти темы.  
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8. Музыка  
  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов  освоения программы  обучающимися  происходит  в  процессе  
активного  восприятия  и  обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности  

обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  
музыкальныхинструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  

музыкально-театрализованных представлений.  
  В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  
познанию;  понимание  ценности  отечественных национально-культурных  

традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее  

народов, понимание роли  музыки  в  жизни  человека  и общества,  духовно-
нравственном развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  

опыта  музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего  мира,  

постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать свои  
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  
произведений, использовать  музыкальные  образы  при  создании  

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  
вокально-хоровых  и  инструментальных произведений, в импровизации.   

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

художественные предпочтения, интерес к музыкальному  искусству  и  
музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  

музыкально-исполнительских замыслов.   
  У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  

другого  человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие  коммуникативных  способностей  через  

музыкально-игровую  деятельность, способности  к  дальнейшему  
самопознанию  и  саморазвитию.  

 Обучающиеся  научатся: 
организовывать культурный досуг,  самостоятельную  музыкально-

творческую деятельность, в том числе  на  основе  домашнего  
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.   
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Предметные результаты освоения программы должны отражать:   
сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  

жизни  человека,  ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
  сформированность основ  музыкальной  культуры, в  том  числе на  

материале  музыкальной культуры  родного  края,  развитие  художественного  

вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  
вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

  В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  

различных  видах  познавательной, музыкально-исполнительской  и  
творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной деятельности 

обучающихся  основаны на принципе взаимного  дополнения и направлены 
на гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  
формирование  его  духовно-нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  

развитие  музыкально-исполнительских  и творческих  способностей,  
возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение программы  

позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  
Обучающийся:  

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

2. Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  
образ,  отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.   
3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  

различных  типах  интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов.  
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  
смешанных,  а  также  народного, академического,  церковного)  и  их  

исполнительских  возможностей  и  особенностей репертуара.  
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6. Имеет представления  о народной и профессиональной 
(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.   
7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах  развития  (повтор,  контраст),  

простых  двухчастной  и  трехчастной  формы,  вариаций, рондо.  
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.   
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  

танцевальных,  маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  
без  сопровождения  в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 
интонирования.  

4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  

процессе  пения  правильное певческое дыхание.  
5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  

употребляет  твердую  атаку  в зависимости  от  образного  строя  
исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения.  
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  
1. Имеет представления  о приемах игры на  элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.   
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

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

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

4.  Использует  возможности  различных  инструментов  в  ансамбле  и  
оркестре,  в  том  числе тембровые возможности синтезатора.  
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Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

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

2.  Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  

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

3.  Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  
Пауза.  Акцент  в  музыке: сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  

4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных  и половинных  длительностей,  пауз  в  
ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках исполняемых  песен,  в  

оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух -  и  трехдольность  – 
восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   
5. Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ, нотный  стан,  расположение 

нот  в объеме  первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 
октав, пение по нотам выученных по слуху  простейших  попевок  

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

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки.  

7.  Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  
концерт.  Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8.  Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  
Вступление,  заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо.  
В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  

образования обучающийся получит возможность научиться:  
  реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  

замыслы  в различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  
интерпретации  музыки,  игре  на детских  и  других  музыкальных  
инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и импровизации);  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую  деятельность;  

музицировать;  
  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  

нотном  письме  при  пении простейших мелодий;  
  владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

  адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  
инициативу  в  выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  
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  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  
культурно-массовых мероприятий;  

 представлять  широкой  публике  результаты  собственной  
музыкально-творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  
драматизация  и  др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

9. Технология  

  В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  
уровне  начального общего образования:  

-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  
продукте  творческой предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  

предметном  мире  как  основной  среде обитания  современного  человека,  о  
гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром природы,  об  

отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и 
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  

предшествующих  культур  и необходимости  бережного  отношения  к  ним  
в  целях  сохранения  и  развития  культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры;   

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  
значении,  истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 
творческой самореализации при оформлении  своего  дома  и  классной  

комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и друзьям, игрушечных 
моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  
технологических  задач заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  

конструкторско-технологического мышления,  пространственного  
воображения,  эстетических  представлений,  формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук.  
  Обучающиеся:  
  в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  

и  групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
получат первоначальный опыт использования  сформированных  в  рамках  

учебного  предмета  коммуникативных универсальных  учебных  действий  в  
целях  осуществления  совместной  продуктивной деятельности:  

распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
  овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  
сравнения,  анализа,  классификации, обобщения;  
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  получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  

универсальных  учебных  действий:  
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  

действия,  прогнозирования, отбора  оптимальных  способов  деятельности,  

осуществления  контроля  и  коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  
  познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  

средством,  с  его основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  
первоначальный  опыт  работы  с простыми  информационными  объектами:  

текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  
овладеют приемами  поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  
  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  

самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  
ухаживать  за  одеждой  и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству.  
В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  

заложены  основы  таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное  и  
ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию.  

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  
культуры  труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  
–  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

–  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  
–  планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия;  

–  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  уважительно относиться к труду людей;  
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–  понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  
отраженных  в  предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их;  
–  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  

руководством учителя элементарную  проектную  деятельность в  малых  

группах: разрабатывать  замысел, искать пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Выпускник научится:  

–  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  
материалов,  их  видах, свойствах,  происхождении,  практическом  

применении  в  жизни  осознанно  подбирать доступные  в  обработке  
материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
–  отбирать и выполнять в зависимости от свойств  освоенных  

материалов  оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия);  

–  применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  
инструментами: чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  

(ножницы)  и  колющими  (швейная игла);  
–  выполнять  символические  действия  моделирования  и  

преобразования  модели  и работать  с  простейшей  технической  
документацией:  распознавать  простейшие  чертежи  и эскизы,  читать  их  и  

выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать  плоскостные  и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла;  

–  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  

самостоятельно  комбинировать художественные  технологии  в  
соответствии  с  конструктивной  или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  

–  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции;  
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–  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  
простейшему  чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных  

геометрических формах, с изображениями их разверток;  

–  создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  
определенной конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  
–  выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  

как  техническим средством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и  другими  средствами ИКТ,  используя  

безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы, опорно-двигательного  
аппарата  эргономичные  приемы  работы;  выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  
–  пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  

необходимой информации;  
–  пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  

задач  с  простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами).  

  Выпускник получит возможность научиться  пользоваться 

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

способами ее получения, хранения, переработки.  

10. Физическая культура  

(для  обучающихся, не имеющих  противопоказаний  для  занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

  В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  
образования начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  

укрепления  здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  
–  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  

дня»; характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  
физкультпауз,  уроков физической  культуры,  закаливания, прогулок  на  

свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств;  
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–  раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий 
физической  культурой на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  

деятельности,  укрепление  здоровья  и развитие физических качеств;  
–  ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  

характеризовать  основные физические  качества  (силу,  быстроту,  

выносливость,  равновесие,  гибкость)  и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие;  

–  характеризовать способы безопасного поведения на уроках 
физической культуры и организовывать  места  занятий физическими 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
–  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  

оборонной деятельностью;  
–  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья;  
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  

и  внешкольной деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  
развития  и  физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
–  отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  

физкультминуток  и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
–  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  
(спортивном  зале  и  местах  рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками;  
–  измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  

физической подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  
гибкость)  с  помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  

комплексов утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  
упражнений  для индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  

динамикой  основных  показателей физического  развития и физической 
подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

–  выполнять  простейшие  приемы  оказания  доврачебной  помощи  
при  травмах  и ушибах.  
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Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

–  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  
зрения  и  осанки, упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  
быстроты,  выносливости,  гибкости, равновесия);  оценивать  величину  

нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью  специальной таблицы);  
–  выполнять организующие строевые команды и приемы;  

–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
–  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  

(перекладина, гимнастическое бревно);  
–  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  
–  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  

разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  
–  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

–  плавать, в том числе спортивными способами;  
–  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  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 ЗПР в различных 

средах:  
  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение 

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

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;  
в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  

затруднения,  давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю;  

 в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  
выбрать адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно  сформулировать  

возникшую проблему.  
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  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  
повседневной жизни, проявляющееся:  

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

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

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

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

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

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

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

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

  овладение  навыками  коммуникации  и принятыми  ритуалами  

социального взаимодействия, проявляющееся:  
  в расширении знаний правил коммуникации;  

  в  расширении и  обогащении  опыта  коммуникации  ребѐнка  в  
ближнем  и  дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели;  

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

 в умении  начать и поддержать  разговор,  задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств; 
способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  
 в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  

обучающегося  с бытовым  окружением, миром  природных  явлений  и  
вещей,  расширении  адекватных представлений об опасности и 

безопасности;  
в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды;  
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в расширении и накоплении знакомых  и  разнообразно  освоенных  
мест  за пределами дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  

городских  и  загородных достопримечательностей и других;  
  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

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

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

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

порядку;  
 в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  

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

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

путешествий;  
  в  умении передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  

так,  чтобы  быть понятым другим человеком;  

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

 в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  
делиться  своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

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

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

  в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом  

собеседника,  умении  корректно привлечь  к себе  внимание,  отстраниться 
от  нежелательного контакта, выразить  свои чувства,  отказ,  недовольство,  

благодарность,  сочувствие,  намерение,  просьбу, опасение и другие.  
 в  освоении  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  

контактов,  выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 
общения;  

  в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт;  

  в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

  в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  
соответственно  ситуации социального контакта.  
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  

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

  способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  

ответах  и  в  других ситуациях общения,  умение передавать свои  
впечатления,  умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы;  
  способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

  овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и  
предметно-практической деятельности;  

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

  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 
действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности;  
осуществлять  словесный  отчет  о  процессе  и  результатах  

деятельности;  оценивать процесс и результат деятельности;  
  сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения    АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты;  
  сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.  

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  

работы  
конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  

в  соответствии  с  его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.  

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 
образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария.   

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 
общего 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.  
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Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  
(кроме  программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

1.3.1. Объект оценивания и виды оценки  
Основным  объектом  системы  оценки  результатов  образования  при  

получении начального  общего  образования,  еѐ  содержательной  и  
критериальной  базой  выступают планируемые  результаты  освоения  

обучающимися  адаптированной  основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  
адаптированной основной  образовательной  программы начального  общего  

образования  представляет собой один  из  инструментов  реализации  
Требований  стандартов  к  результатам  освоения образовательной 

программы начального общего образования и выступает  как  неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования.  

Основной  механизм  обеспечения  качества  образования  посредством  
системы  оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя  две  согласованные  
между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к обучающемуся лицами) и  
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим обучающимся).  

Содержание  контрольно-оценочных  действий  учителей  и  
обучающихся  строится  с учетом общей структуры образовательного 

процесса.  
При итоговой оценке качества освоения образовательной программы  в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания  отдельных  
учебных предметов  учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе:  
  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;   
  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности;   

  коммуникативных и информационных умений;   
  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.   

Предметом   итоговой   оценки   освоения   обучающимися    
адаптированной основной  образовательной программы начального общего 

образования станет достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:   
-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  

динамику  их индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  
в  достижении  планируемых результатов  освоения  адаптированной  

основной  образовательной  программы  начального общего образования;   
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-  результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  
обучающимися основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  

к  опорной  системе  знаний, необходимых для обучения на следующем 
уровне общего образования.   

Результаты  итоговой  оценки  освоения  адаптированной  основной  

образовательной программы начального общего образования используются 
для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень 

общего образования.   
К результатам  индивидуальных достижений  обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения образовательной программы 
относятся:   

  ценностные ориентации обучающегося;   
  индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.   
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  

учебной  деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе 
мониторинговых исследований  

1.3.2. Особенности системы оценки  
Особенностями системы оценки являются:  
  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);   

  использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;   
  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  

предметов  на  основе системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  
в  способности  к  выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;   
  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   

  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  
обеспечения  качества образования;   

  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  

аттестации обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  
состояния  и  тенденций развития системы образования;  

  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  
инструментария  и представлению их;   

  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;   

  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  
устными  работами таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  

практические  работы,  творческие  работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.;   
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  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  
особенностях  реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

1.3.3. Оценка личностных результатов  

Объектом  оценки  личностных  результатов являются  
сформированные  у  учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока:  
-  самоопределение  -  сформированность  внутренней  позиции  

обучающегося  -  принятие  и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности  

личности как  чувства гордости  за  свою  Родину, народ, историю и 
осознание своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  

способности  адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности;   

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла(т.е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов;  понимания  границ  того,  
«что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»  и стремления к 
преодолению этого разрыва;   

- морально-этическая  ориентация  - знание  основных моральных  
норм  и  ориентация  на  их выполнение  на  основе  понимания их 

социальной необходимости;  способность к моральной децентрации  - учѐту 
позиций, мотивов и интересов  участников моральной дилеммы при  еѐ 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как  
регуляторов морального поведения.  

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  
получении  начального общего образования строится вокруг оценки:  

   сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  
находит  отражение  в эмоционально-положительном  отношении  

обучающегося  к  образовательному учреждению;    
  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  

процесса  -  уроки,  познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;   
  сформированности основ гражданской  идентичности  - чувства  

гордости за свою Родину, знания  знаменательных  для  Отечества  
исторических  событий;  любви  к  своему  краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;  
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;   
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  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  
возможностей  в  учении, способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  

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

успех;   

  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  
социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам  решения  проблем,  приобретению  
новых  знаний  и  умений,  мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;   
  знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к  решению  моральных  проблем  на  основе  
децентрации  (координации  различных  точек зрения на решение моральной 

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

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 
образовательной программе,  является  оценка  личностного  прогресса  

ученика  с  помощью  портфолио, способствующего  формированию  у  
обучающихся  культуры  мышления,  логики,  умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать.  

1.3.4. Оценка метапредметных результатов  
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  

универсальных  учебных действий  учащихся  (регулятивных,  
коммуникативных,  познавательных),  т.е.  таких умственных  действий  

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:  

  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  
и  задачи;  

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  
познавательную;  умение планировать  собственную  деятельность  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и условиями еѐ реализации и искать 
средства  еѐ  осуществления;  умение  контролировать  и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;   
  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  

существенной информации из различных информационных источников;   
  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  

моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;   

  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  
анализа,  обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  

установлению  аналогий,  отнесению  к известным понятиям;   
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  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  
учебных  проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.   
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается    за  счѐт  

основных  компонентов образовательного  процесса  -  учебных  предметов,  

представленных  в  обязательной  части учебного плана.  
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.  

1.3.5. Оценка предметных результатов  
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  

достижения обучающимся планируемых результатов по предметам.  
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных  

компонентов образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  
представленных  в  обязательной части учебного плана.  

Текущий контроль.  

Формы текущего контроля: устный и письменный.  
Устный  контроль  –  это  устный  ответ,  на  один  или  систему  

вопросов  в  форме рассказа, беседы, собеседования.  
Письменный контроль – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  
домашние  задания, проверочные,  самостоятельные,  диагностичекие  

работы,  контрольные,  практические работы, письменные ответы на вопросы  
теста, изложения, диктанты и сочинения.   

Механизм  оценивания:  при  текущем  контроле  применяется  четырѐх 
балльная  система оценивания.  В виде отметки (в баллах)  от двух до пяти.   

Промежуточная аттестация     
Форма промежуточной аттестации: четвертная, годовая   
Для обучающихся 1-х классов промежуточная аттестация не 

предусмотрена.   
Механизм выставления отметок за четверть.   

Для  выставления  отметки  за  четверть  необходимо  наличие  в  
журнале  у  каждого обучающегося 2-4 классов не менее трех отметок.     

 
Порядок  выставления  отметок  по  результатам  текущего  

контроля  за четверть обучающимся 2-4 классов:  
-отметки обучающимся за четверть  выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости до начала каникул или начала 
промежуточной аттестации.  

-  выставление четвертных отметок успеваемости учащихся 
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осуществляется путем обобщения текущих отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующей учебной четверти, с 

учетом отметок, выставленных обучающимся по результатам выполнения 

контрольных работ.   

 

Годовая промежуточная аттестация.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов.  

 -отметка  за  год  выставляется  как  среднее  арифметическое  

четвертных  отметок (округляется по правилам математического округления):   

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет 

менее 2,5  

- отметка «3» выставляется, если  среднеарифметическое составляет от 

2,5 до 3,49  

- отметка «4»выставляется, если  среднее арифметическое составляет 

от 3,5 до 4,49  

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше.   

Итоговая оценка выпускника  

Предметом итоговой оценки  освоения обучающимися 

адаптированной основной  образовательной программы  начального  общего  

образования обучающихся с задержкой психического развития является  

достижение  предметных  и метапредметных  результатов  освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы начального общего 

образования, необходимых для  образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

-результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  
динамику  их индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  

в  достижении планируемых  результатов  освоения   адаптированной 
основной  образовательной программы  начального общего образования;  

-результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  
обучающимися основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  

к  опорной  системе  знаний, необходимых для получения общего 
образования следующего уровня.  

Итоговая оценка освоения АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития  проводится в МБОУ Нижнекаменская СОШ и 
направлена на  оценку  достижения  обучающимися  планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  
 Результаты  итоговой  оценки  освоения адаптированной основной  

образовательной  программы начального  общего  образования  используются  
для  принятия  решения  о  переводе обучающихся для получения основного 

общего образования.  
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К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  
подлежащим итоговой  оценке качества освоения  основной образовательной 

программы  начального общего образования, относятся:  
•  ценностные ориентации обучающегося;  
• индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  

учебной деятельности  обучающихся, может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований.  

При  итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе:  
•  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  
•  обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-

познавательной  и практической деятельности;  
•  коммуникативных и информационных умений;  
•  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая  оценка  выпускника формируется на  основе накопленной  
оценки  по всем учебным предметам и оценок  за выполнение  трѐх  

(четырѐх) итоговых  работ  (по русскому  языку,  математике,  окружающему  
миру  и  комплексной  работы  на межпредметной основе). При  этом  

накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности 
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  

достижений обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  
работы  характеризуют  как минимум  уровень  усвоения  обучающимися  

опорной  системы  знаний  по  русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.  

Педагогический  совет  МБОУ Нижнекаменской СОШ на  основе  
выводов, сделанных  по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  
успешном  освоении данным  обучающимся  адаптированной основной  

образовательной  программы  начального  общего образования и переводе его 
на следующий уровень общего образования.  

Возможные выводы:  
1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  

действиями, необходимыми  для  получения  основного  общего  образования,  
и  способен использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  

и  учебно-практических задач средствами данного предмета.  
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  

оценки зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  
основным  разделам учебной программы как минимум с оценкой «3» (или 

«удовлетворительно»), а   результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
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уровня.  
2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  

получения основного  общего  образования,  на  уровне  осознанного  
произвольного  овладения учебными действиями.  

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  

оценки зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  
основным  разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты  
выполнения  итоговых  работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении  не  менее  50%  от  
максимального  балла  за  выполнение  заданий повышенного уровня.  

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  
действиями, необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  

ступени  общего образования.  
Такой  вывод делается, если в  материалах  накопительной системы  

оценки  не зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  
основным  разделам учебной  программы,  а  результаты  выполнения  

итоговых  работ  свидетельствуют  о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.  

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника;  

•  определяются  приоритетные  задачи  и  направления личностного  
развития  с  учѐтом  как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка;  
•  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  

обеспечить  успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующий  уровень  общего  

образования  принимается  педагогическим  советом  с учѐтом  динамики  
образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной информации об 

условиях  и особенностях его обучения в рамках  регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

1.3.6.Формы представления образовательных результатов 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок);     

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 
и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации);             
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 



66 

 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;    

 папка индивидуальных достижений (портфолио); 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 
личностных качеств обучающегося, универсальных учебных действий.   

 
1.3.7.Система оценивания планируемых результатов  

коррекционно-развивающих курсов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программ 
коррекционных курсов осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» 

Мониторинг  представлен тремя формами:  
- стартовая диагностика (логопедическое тестирование проводится по 

методике Фотековой Т.А.); 
- промежуточная диагностика (анализ письма в классных рабочих 

тетрадях, посещение уроков чтения) 
 - итоговая диагностика (слуховой диктант, методика Фотековой Т.А.) 

Оценка результативности программы 
Результативность и эффективность программы выявляется путѐм 

диагностического обследования, проводимого 2 раза в год: до начала 
коррекционно-развивающего обучения и после него в конце учебного года, в 

течение года проводится текущий контроль в виде проверочных работ, 
тестов, диктантов. 

 

Каждый ребенок, посещающий логопедические занятия для детей с 
ЗПР, обследуется  по следующим параметрам: 

звукопроизношение; 
фонематические процессы; 

словарный запас; 
грамматический строй речи; 

связная речь; 
пространственная ориентировка; 

артикуляционная моторика; 
мелкая моторика; 

нарушение чтение и письма. 
На каждого ребенка дважды в год составляется речевой профиль, 
позволяющий увидеть «западающие» звенья и активизировать работу в 

данном направлении. 
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Критерии оценки планируемых результатов: 

п/п Параметры Уровни развит ия 

фу нкции 

Характерист ика 

I. Звукопроизношение             Низкий  Нарушено несколько гру пп звуков 

Ниж е среднего 

  

Недостаточность произношения одной 

гру ппы зву ков, изолированное 

произношение всех гру пп, но при речевой 

нагру зке - общая смазанность речи 

Средний 

  

Звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков 

Достаточный Звукопроизношение в норме 

II. Фонемат ические 

процессы       

Низкий  

  

Не слышит  данный зву к в любой позиции 

Ниж е среднего 

  

Не дифференцирует оппозиционные 

звуки какой-либо гру ппы 

Средний        

  

С заданием справляется, но допускает  

несколько ошибок 

Достаточный Фонемат ические процессы в норме 

III. Словарный запас Низкий  

  

Акт ивный словарь ограничен бытовым 

уровнем 

Ниж е среднего 

  

Владеет простыми обобщающими 

понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы 

Средний 

  

Использует все част и речи; использу ет 

простые предлоги, в у потреблении 

слож ных допускает ошибки; пользуется 

антонимами; при подборе синонимов 

испыт ывает затруднения 

Достаточный 

  

Акт ивный словарь близок к возрастной 

норме 

IV. Грамматический строй 

речи     

Низкий  Речь резко аграмматична 

Ниж е среднего 

  

Допускает большое количество ошибок 

при словоизменении и словообразовании 
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Средний 

  

Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении 

Достаточный Грамматический строй близок к 

возрастной норме 

V. Связная речь Низкий  Фразовая речь резко аграмматична 

Ниж е среднего 

  

Испыт ывает значительные затруднения 

при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой 

Средний При составлении рассказа использу ет не 

более 2-3 предложений; не пользуется 

планом при составлении рассказа; при 

описании использует не более двух 

признаков 

Достаточный Умеет  построить рассказ, пользуясь 

простыми распространенными 

предложениями и предложениями 

слож ной синт аксической конструкции 

VI. Пространст венная 

ориент ировка           

Низкий  Не ориент ируется на плоскости и в 

пространстве 

Ниж е среднего 

  

Владеет понятиями верх -низ, испытывает  

значит ельные затруднения в понят иях 

право-лево 

Средний 

  

Ориент ируется в пространстве, но при 

перенесении дейст вий на плоскость 

испыт ывает затруднения 

Достаточный Пространст венная ориент ировка 

соот ветствует возрасту 

VII. Артикуляционная 

моторика 

                        

  

Низкий  

  

Объем арт икуляционных движений 

ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении арт икуляционного 

аппарата 

Ниж е среднего 

  

Неполный объем артикуляционных 

движений; неточное выполнение 

стат ических арт икуляционных 

у праж нений 

Средний 

  

Ст атические артикуляционные 

у праж нения выполняет в полном объеме; 

при выполнении динамических 

у праж нений испытывает затруднения 

Достаточный Строение и подвиж ность органов 

арт икуляции без особенностей 
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VIII. Мелкая  моторика Низкий  

  

            

  

Мелкая моторика ограничена (с тру дом 

выполняет стат ические пробы, наличие 

гиперкинезов, тремора) 

Ниж е среднего Испыт ывает затруднения при 

выполнении динамических проб 

Средний Точно выполняет  статические и 

динамические  пробы, но испыт ывает 

зат руднения в выполнении 

ассиметричных движений обеими руками. 

Достаточный Мелкая моторика в норме 

 

 

Программа логопедического курса считается освоенной, если ребенок 

показал на итоговом тестировании результаты по всем направлениям 
коррекционной работы. 

 
Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекция» 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) 

Критерии  и  показатели  динамики  развития  обучающихся  с  ОВЗ  
(ЗПР)  напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 
обучающихся с ОВЗ  

 
Критерии и показатели  

 

Уровни  (отмечаются индивидуально для каждого 
учащегося)  

Видимые 
изменения 

(высокий    
уровень) 
 

Изменения  
незначительные 

(средний  
уровень) 

Изменения 
не произошли 

(низкий 
уровень) 
 

дифференциация и осмысление 

картины мира:  

   интересуется  

окружающим  миром 
природы,  культуры,  

замечает  новое,  задаѐт 
вопросы  

   включается  в  

совместную  со  
взрослым 

исследовательскую 
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деятельность  

   адекватно  ведѐт  себя  
в  быту  с  точки зрения 

опасности/безопасности  
и  для  себя,  и   для 
окружающих  

    использует  вещи  в  
соответствии  с  их 

функциями, принятым 
порядком и характером 

наличной ситуации  

овладение навыками 
коммуникации:  

 реагирует на 

обращенную речь и 
просьбы  

   понимает  и  адекватно  
реагирует  на  речь 

окружающих  

  начинает,  

поддерживает  и  
завершает разговор  

   корректно выражает  

отказ  и недовольство,  

 благодарность, 

сочувствие и т.д.   
передаѐт  свои  

впечатления,  
соображения, 

умозаключения  так,  
чтобы  быть  понятым  

 другим человеком. \ 

   делится  своими  
воспоминаниями,  

 впечатлениями и 
планами с другими 

людьми  

   слышит  свои  речевые  

ошибки  и  старается их 
исправлять  

   замечает ошибки в речи 
одноклассников  

осмысление своего социального 

окружения:  

  доброжелателен и 

сдержан в отношениях с 
одноклассниками  

   уважительно  относится  
к  взрослым (учителям, 

родителям, т.д.)  

   достаточно  легко  
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устанавливает  контакты 

и взаимоотношения  

 соблюдает правила 

поведения в школе  

   мотив  действий  –  не  

только  «хочу»,  но  и 
«надо»  

  принимает и любит себя  

 чувствует  себя  
комфортно  с  любыми 

людьми любого 
возраста, с 

одноклассниками  

последовательное  
формирование  

произвольных процессов:  

 умеет концентрировать 
внимание,  

 может  удерживать  на  
чем-либо  свое внимание  

 использует  различные  
приемы запоминания  

 учится  продумывать  и  
планировать  свои 

действия  

 способен  к  

саморегуляции  и  
адекватной самооценки 
своих поступков  

 управляет  своими  
эмоциями,  поведением, 

действиями  

 доводит до конца 

начатое дело  

 знает цель своих 

действий и поступков  

 старается выполнять все 

задания и просьбы 
учителя. 

   

 

 
Критерии оценки ожидаемых результатов  
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2.  Повышение  уровня  реальных  возможностей  каждого  ребенка  с  
дальнейшей  ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной 
работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.  
Диагностический инструментарий  

1. Анкетирование родителей, педагогов.  
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2. Диагностика УУД учащихся.  
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)  
Уровни обучаемости:  

I  уровень  учебной  деятельности  –  общекультурный,  демонстрирует  
обучающий, который  понимает  основные  положения  курса,  умеет  

объяснить  правило,  может применить его по образцу, отвечает на вопросы 
репродуктивного уровня.  

II  уровень  –  прикладной  –  требует  от  обучающего,  кроме  
перечисленного,  также выполнения  заданий  в  измененной  ситуации,  

умения  демонстрировать  понимание системности(взаимосвязи) 
понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.  

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные 
решать проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели 

и программу действий. 
результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не влияют на итоговую оценку. 
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Карта оценки освоения программы коррекционной работы  
(заполняется педагогом и родителем) 

 

0 баллов – не сформировано, отсутствие динамики 

1 балл – сформировано минимально, динамика минимальная 
2 балла – сформировано частично, динамика частичная 
3 балла – сформировано полностью, динамика положительная 

Н - начало года, К - конец года. Р – родитель, П – педагог. 

Социальные (жизненные) компетенции  

Год 

обучен

ия 

      

 
1 2 3 

4    

Н  К  Н  К  Н  К  Н  К 

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

Умение различать учебные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь и в которых 

решение можно найти самостоятельно 
       

Умение сформулировать запрос о помощи, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю 
       

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения 
затруднения 

       

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

Представления об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей  

       

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие        
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Адекватная оценка своих возможностей для 
выполнения 

обязанностей в домашней жизни, умении брать на 
себя 
ответственность в этой деятельности 

       

Расширение представлений об устройстве школьной 
жизни, участии в        

Умение ориентироваться в пространстве школы, 
ориентироваться в расписании занятий        

Умение включаться в разнообразные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность 

       

3.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  

Умение решать актуальные школьные задачи, 

используя как средство достижения цели 
коммуникацию(вербальную, невербальную) 

       

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

Адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности для окружающих 

       

Развитие любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы 

       

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственной резу 
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1.3.8. Критерии оценивания  
В школе разработано положение о критериальной системе оценивания 

обучающихся.   
Критериями оценивания являются:  
соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  

личностных  результатов обучающихся  требованиям  к  результатам  
освоения  образовательной  программы начального общего образования 

ФГОС;   
  динамика  результатов  предметной  обученности,  формирования  

универсальных  учебных действий.   
Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  

стимулирование  обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  
не  сокрытию  своего  незнания  и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке.  
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений 

обучающихся   
Методы  Задачи  Оценка 

Предварительный 

контроль   

Наблюдение, 
письменные и 
графические 

работы, 
диктанты, 

сочинения, 
решение и 
составление 

задач, 
тестирование 

Установление 
исходного уровня 
развития разных 

аспектов 
личности 

учащегося, и 
прежде всего 
исходного 

состояния 
познавательной 

деятельности, в 
первую очередь 
индивидуального 

уровня каждого  
ученика 

Уровневая: 
- высокий уровень готовности к 

учебной 
деятельности; 
- средний уровень готовности к 

учебной 
деятельности; 

- низкий уровень готовности к 
учебной 
деятельности  

Процентное соотношение оценочных 
суждений при определении уровня 

достижения 
предметных результатов образования: 
высокий уровень - 85-100%; 

уровень выше среднего - 70-84 %; 
средний уровень - 50-69 %; 

уровень ниже среднего — 30-49 %; 
низкий уровень — менее 30 %. 

Текущий 

(тематический) 

контроль 
  

Наблюдение, 
устный опрос, 
практические и 

лабораторные 
работы, работа 

в тетрадях на 
печатной 
основе, 

Установление 
обратной связи; 
диагностирование 

хода 
дидактического  

процесса, 
выявление 
динамики 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой 

учащегося: внимательность при 
объяснении 

материала, активность и творческий 
подход к 
работе на уроке, отношение к 
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дидактические 

карточки, 
средства ИКТ, 
тестирование, 

портфолио, 
творческие 

работы, 
проектные 
работы 

последнего, 

сопоставление 
реально 
достигнутых на 

отдельных этапах 
результатов с 

планируемыми; 
стимулирование 
учебного труда 

учащихся; 
своевременное 

выявление 
пробелов в 
усвоении 

материала для 
повышения общей  

продуктивности 
учебного труда 

изучению того 

или иного материала и к учѐбе в целом 
и т. д.; 
2) показателей полноты и глубины 

усвоения 
материала, умения применять 

полученные 
знания в практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые  

оцениваются по общепринятой 
пятибалльной 

шкале. 
Исключение составляют ученики 1 
класса (с 

учѐтом их возрастных особенностей), 
их 

показатели оцениваются следующим 
образом: 
«умница», «молодец», «нам с тобой 

надо 
поработать, и всѐ получится» с 

указанием 
ошибок и способов их исправления 

Итоговый 

контроль (может 

касаться как 

отдельного цикла 

обучения, так и 

какого-то раздела 

или целого 

предмета) 

  

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ,  

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

экзамены, 

проектные 

работы 

Систематизация и 
обобщение 

учебного 
материала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой 

учащегося: внимательность при 
объяснении 

материала, активность и творческий 
подход к 
работе на уроке, отношение к 

изучению того 
или иного материала и к учѐбе в целом 

и т. д.; 
2) показателей полноты и глубины 
усвоения 

материала, умения применять 
полученные 

знания в практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые  
оцениваются по общепринятой 

пятибалльной 
шкале. Ученики 1 класса (с учѐтом их 

возрастных особенностей) получают 
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итоговую 
оценку по решению методического  
объединения и педагогического совета 

школы. 
Оценка объявляется родителям. 

Комплексная 

проверка   

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 
качества 
реализации 

межпредметных 
связей. Оценка 

личностных 
достижений и 
образовательных 

результатов 
равнозначна 

понятиям 
«подлинная 
оценка», или 

«оценивание 
реальных 

результатов». 
Оказание помощи 
учащимся в 

развитии их 
способностей 

анализировать 
собственную 
деятельность, 

пересматривать еѐ 
и проявлять 

инициативу в 
достижении 
личных 

результатов 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться 
способность обучающихся объяснять 

явления, 
процессы, события, представления о 
природе, 

об обществе, о человеке, знаковых и  
информационных системах; умения 

учебно познавательной, 
исследовательской, 
практической деятельности, 

обобщѐнных 
способов деятельности с опорой на 

комплекс 
сведений, почерпнутых из всех 
изученных 

предметов. В данном случае оценке 
подлежат 

содержание, предмет, процесс и 
результаты  
деятельности, но не сам субъект.  

Тест успешности (с открытой формой 
вопросов) оценивается по уровням: 

высокий, 
средний, низкий. 
Портфолио оценивается оценками 

типа: 
«зачѐт/незачѐт», («удовлетворительно/ 

неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении 
опорной 

системы знаний и правильном 
выполнении 

учебных действий в рамках диапазона 
(круга) 
заданных задач, построенных на 

опорном 
учебном материале; «хорошо», 

«отлично» — 
оценками, свидетельствующими об 
усвоении 

опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о 
кругозоре, 
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широте (или избирательности) 
интересов. 
Это не исключает возможность 

использования 
традиционной системы отметок по 4-

бальной 
шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В 

частности, 
достижение опорного уровня в этой 

системе 
оценки интерпретируется как 
безусловный 

учебный успех ребѐнка, как 
исполнение им 

 
При выборе параметров, характеризующих творческую 

самореализацию детей, МБОУ Нижнекаменской СОШ исходит из  
представления о том, что параметры должны отражать  в совокупности 
мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты 

творческой деятельности обучающихся.   
Успешность  будет  определяться  по  степени  осмысления  

(понимания)  ребѐнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе 
познавательной задачи:   

- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, 
которые стремятся и могут выделить  идею  и,  используя  еѐ  как  основу  

решения  задачи,  оперируют  познавательным материалом  и  его  
аргументацией  в  ходе  решения  (испытывают  эмоциональную 

удовлетворѐнность от процесса и результата своей деятельности);  
-  средний  уровень  характерен  для  детей,  понимающих  взаимосвязи  

между  фактами  и познавательной информацией, оперирование которой 
необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно  
самостоятельных в  выдвижении  идеи,  ограниченных  в выборе  

познавательного  материала,  испытывающих  эмоциональный  дискомфорт  
при возникновении трудностей и необходимости их преодоления;  

- низкий уровень творческой  самореализации наблюдается у тех детей, 
которые не склонны проявлять  активность  и  самостоятельность  в  решении  

творческих  задач,  механически воспроизводят случайные факты, 
испытывают значительные трудности в оперировании ими, не  могут  

установить  и  объяснить  причинно-следственные  связи  в  процессе  
решения познавательной задачи.  

В  качестве  важного  показателя  творческой  самореализации  как  
личностной  и ценностной  характеристики  будет  рассматриваться  

потребность  детей  в  признании  и самоутверждении.  Потребность  в  
признании  проявляется  в  стремлении  к взаимопониманию с другими, в  

уважении и участии,  в принятии коллективных решений.  
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Потребность  в  самоутверждении  -  в  стремлении  к  престижу,  в  
желании  отличаться  от других, привлекать к себе внимание. Специальное 

исследование названных потребностей будет  осуществляться  в  рамках  
творческой  деятельности,  а  также  в  рамках  школьной научно -
практической  конференции,  предметных  олимпиад  «Вместе  к  успеху»,  

«Русский медвежонок -  языкознание для всех», «Кенгуру»,  «Познание и 
творчество»,   и  других,    где  дети  и  педагоги  будут  демонстрировать  

разнообразные способности.   
 

2. Содержательный раздел 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий;  

программы  отдельных учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  
деятельности;  программа  духовно-нравственного развития,  воспитания  

обучающихся  с  ЗПР;  программа  формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни соответствуют ФГОС НОО.  

2.1. Программа формирования у обучающихся с ЗПР  
универсальных учебных действий 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  при 
получении начального  общего  образования  (далее  –  программа  
формирования  УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения  АООП НОО, дополняет  
традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  

служит основой разработки  учебных программ.  
Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  

системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и  
призвана  способствовать реализации  развивающего  потенциала  общего  

среднего  образования,  развитию  системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса  

и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  способность  к  
саморазвитию  и самосовершенствованию.   

Цель  программы:  обеспечить  регулирование  различных  аспектов  
освоения метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности, 
применимых  в  рамках,  как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  
Программа формирования УУД для начального общегообразования:   

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;   
определяет  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  

учебных действий в младшем школьном возрасте;  
  выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  
  определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  

формирования  у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
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Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  
личностный, социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  

выраженный  в  Требованиях  к результатам  освоения  основной  
образовательной  программы,  и  отражают  следующие целевые установки 
системы начального общего образования: формирование основ гражданской 

идентичности личности на базе: 

-    чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  

историю,  осознания ответственности человека за благосостояние общества;  
-     восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  

культур,  национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учѐтом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  
- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  

учреждения,  коллектива  и общества и стремления следовать им;  
- ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  

собственных  поступков,  так  и поступков  окружающих  людей,  развития  
этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как регуляторов морального 

поведения; 
 - формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; развитие  
умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  

самовоспитанию,  а именно:  
- развитие широких  познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  
-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  

своей  деятельности (планированию, контролю, оценке);  
развитие самостоятельности,  инициативы и  ответственности 

личности  как  условия еѐ самоактуализации:  

-  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  
отношения  к  себе, готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  

позицию,  критичности  к  своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать;  

-  развитие  готовности  к самостоятельным  поступкам  и  действиям,  
ответственности  за  их результаты;  

-  формирование  целеустремлѐнности  и  настойчивости  в  
достижении  целей, готовности  к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;  
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-   формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  
и  влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей.  

Функции универсальных учебных действий:  
  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
  создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности  к  непрерывному  образованию;  
обеспечение  успешного  усвоения  знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Виды универсальных учебных действий  

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  
соответствующих ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  
четыре  блока:  личностный, регулятивный (включающий  также  действия  
саморегуляции),  познавательный  и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию  обучающихся    и  ориентацию  в  
социальных  ролях  и  межличностных отношениях.   

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся 
           -соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

-соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 
требованиям.  

Диагностика  уровня  сформированности  универсальных  учебных  
действий  и обработка данных производится совместно с психологом.  

   Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык  

Литературное 

чтение 
Математика  

Окружающий 

мир 

Личностные  
Жизненное 
самоопределе
ние 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысло-
образование 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция 

,оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)  

Познавательные 

общеучебные 

Моделирован
ие (перевод 

устной речи в 
письменную) 

Смысловое 

чтение, 
произвольные 

и осознанные 
устные и 
письменные 

высказывания 

Моделирован

ие, выбор 
наиболее 

эффективных 
способов 
решения 

задач 

Широкий спектр 

источников 
информации 
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Познавательные 

логические 

Формулирова

ние личных, 
языковых, 
нравственных 

проблем. 
Самостоятель

ное создание 
способов 
решения 

проблем 
поискового и 

творческого 
характера 

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 

логические рассуждения, 
доказательства, практические 

действия. 

 

Коммуникативны
е  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  

предметов    определяется   следующими утверждениями:  
1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:   
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы,  личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.     
2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  

процессом,  который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность.  
3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  

содержания,  планировании    и организации    образовательного  процесса  с  
учетом  возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

4. Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  
вида  указывается  в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.   
6. Педагогическое  сопровождение  этого  процесса    осуществляется  с  

помощью Универсального  интегрированного  Портфолио,    который  
является    процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.    
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Каждый  учебный предмет в зависимости от  предметного содержания  
и релевантных способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  

раскрывает  определѐнные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 
обучения в начальной школе 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  
Познавательные 

УУД  
Коммуникативн

ые УУД 

1 класс  

1. Ценить и 
принимать 

следующие 
базовые 

ценности: 
«добро», 
«терпение», 

«родина», 
природа» «семья» 

2. Уважение к 
своей семье, к 
своим 

родственникам, 
любовь к  

родителям 
3. Освоить роли 
ученика; 

формирование 
интереса 
(мотивации) 

к учению. 
4. Оценивать 

жизненные 
ситуации 
и поступки 

героев, 
художественных 

текстов с точки 
зрения 
общечеловечески

х норм. 

1. Организовать 
свое рабочее место 

под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 

выполнения 
заданий на 

уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 
ситуациях 

под руководством 
учителя. 
3. Определять 

план выполнения 
заданий на 

уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях 
под руководством 

учителя. 
4. Использовать в 

своей 
деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и  

т.д. 
 

1.Ориентироватьс

я в учебнике, 
определять 
умения, которые 

будут 
сформированы на 

основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 
учителя, находить 

нужную 
информацию в 
учебнике.  

3. Сравнивать 
предметы, 

объекты: 
находить общее и  
различие. 

4. Группировать 
предметы, 
объекты на 

основе 
существенных 

признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать 
в диалоге на 
уроке и  в 

жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на 
вопросы 
учителя, 

товарищей по 
классу. 

3. Соблюдать 
простейшие 
нормы 

речевого 
этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

4. Слушать и  
понимать речь 
других. 

5. Участвовать 
в паре. 

2 класс  

1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 

ценности: 
«добро» 

«терпение», 
«родина», 
«природа» 

«семья», «мир», 
«настоящий 

друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 

своей родине. 
3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать 
свое рабочее  
место. 

2. Следовать 
режиму 

организации 
учебной и 
внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 
4. Определять 

1. 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 

умения, которые 
будут 

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 

учителя, самим 
задавать вопросы, 

1. Участвовать 

в диалоге; 
слушать и  
понимать 

других, 
высказывать 

свою точку 
зрения на 
события, 

поступки  
2. Оформлять 

свои мысли в 
устной и 
письменной 

речи с учетом 
своих учебных 
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личностного 

смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 

жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 
художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловечески

х норм. 

план выполнения 

заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях 

под руководством 
учителя. 
5. Соотносить 

выполненное 
задание с 

образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. Использовать в 
работе 

простейшие 
инструменты и 
более сложные 

приборы (циркуль) 
6. Корректировать 

выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего 
задания по 

следующим 
параметрам: легко  
выполнять, 

возникли 
сложности при 

выполнении. 

находить нужную  

информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать 
предметы, 

объекты по 
нескольким 
основаниям; 

находить 
закономерности; 

самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 

правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 

составлять 
простой план. 

5. Определять в 
каких источниках 
можно найти 

необходимую  
информацию для 

выполнения 
задания. 
6. Находить 

необходимую  
инфомацию, как в  

учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 
простые выводы. 

и жизненных 

речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух 

и про себя 
тексты 

учебников, 
других 
художественны

х и научно 
популярных 

книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 

различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном 
решении 

проблемы 
(задачи). 

3 класс  

1. Ценить и 
принимать 

следующие 
базовые 

ценности: 
«добро», 
«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья», «мир»,  
«настоящий 
друг», 

«справедливость»
, «желание 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место 
в соответствии с 

целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 

определять 
важность 

или 
необходимость 
выполнения 

различных 
заданий в учебном 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 

определять 
умения, которые 

будут 
сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего 
незнания; 
планировать 

свою работу по 
изучению 

1. Участвовать 
в диалог; 

слушать и  
понимать 

других, 
высказывать 
свою точку 

зрения на 
события, 

поступки. 
2. Оформлять 
свои мысли в 

устной и 
письменной 
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понимать» 

друг друга», 
«понимать 
позицию 

другого». 
2. Уважение к 

своему 
народу, к другим 
народам, 

терпимость 
к обычаям и  

традициям 
других 
народов. 

3. Освоение 
личностного 

смысла 
учения; желание 
продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка 

жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 
общечеловечески
х норм, 

нравственных и 
этических 

ценностей. 

процессе и 

жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной 
деятельности  

самостоятельно. 
4. определять план 
выполнения 

заданий на 
уроках, 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

ситуациях 
под руководством 

учителя. 
5. Определять 
правильность 

выполнения 
задания на 

основе с 
равнения с 
предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 

образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 

задания в 
соответствии с 

планом, условиями 
выполнения, 
результатом 

действий 
на определенном 

этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу,  

инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 

заранее 
представленным. 

незнакомого 

материала. 
2. 
Самостоятельно 

предполагать, 
какая 

дополнительная 
информация 
будет 

нужна для 
изучения 

незнакомого 
материала; 
отбирать 

необходимые 
источники 

информации 
среди 
предложенных 

учителем 
словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 

экспонат, модель, 
иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 
информацию в 

виде 
текста, таблицы, 

схемы, в том 
числе и с 
помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 
различные 
объекты, 

явления, факты.  

речи с 

учетом своих 
учебных и 
жизненных 

речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух 
и про себя 
тексты  

учебников, 
других 

художественны
х и научно-
популярных 

книг; понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные 
роли в 

группе 
сотрудничать в 

совместном 
решении 
проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 

свою 
точку зрения, 
соблюдая 

правила 
речевого 

этикета. 
6. Критично 
относиться к 

своему 
мнению. 

7. Понимать 
точку зрения 
другого. 

8. Участвовать 
в работе 

группы, 
распределять 
роли, 

договариваться 
друг с другом. 

4 класс  

1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 

ценности: 
«добро», 

1. Самостоятельно 

формулировать 
задание: 
определять его 

цель, планировать 
алгоритм его 

1. 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 

умения, которые 
будут  

1. Участвовать 

в диалоге; 
слушать и  
понимать 

других, 
высказывать 
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«терпение», 

«Родина», 
«природа», 
«семья», «мир»,  

«настоящий 
друг» 

«справедливость»
, 
«желание 

понимать друг 
друга», 

«понимать 
позицию 
другого» 

«народ», 
«Национальность

» и т.д. 
2. Уважение к 
своему 

народу, к другим 
народам, 

принятие 
ценностей других 
народов. 

3. Освоение 
личностного 

смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 

поступков  
героев 

художественных 
текстов с точки 
зрения 

общечеловечески
х норм, 

нравственных и 
этических 
ценностей, 

ценностей 
гражданина 

России 

выполнения, 

корректировать 
работу 
по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать 
при 

выполнении 
задания 

различные 
средства: 
справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 

критерии 
оценивания, давать 

самооценку. 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 

своего 
незнания; 

планировать 
свою работу по 
изучению 

незнакомого 
материала. 

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 

какая 
дополнительная 

информация 
будет 
нужна для 

изучения 
незнакомого 

материала; 
отбирать 
необходимые 

источники 
информации 

среди 
предложенных 
учителем 

словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 
электронные 
диски. 

3. Сопоставлять и 
отбирать 

информацию, 
полученную из 
различных 

источников 
(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 
электронные 

диски, 
сеть Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные 
объекты, 

явления, факты.  

свою 

точку зрения на 
события, 
поступки. 

2. Оформлять 
свои 

мысли в устной 
и 
письменной 

речи с 
учетом своих 

учебных и 
жизненных 
речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух 

и 
про себя тексты 
учебников, 

других 
художественны

х и  
научно-
популярных 

книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении 
проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку 

зрения, 
соблюдая 
правила 

речевого 
этикета; 

аргументироват
ь свою точку 
зрения с 

помощью 
фактов и 

дополнительны
х 
сведений. 

6. Критично 
относиться к 

своему 
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5. 

Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать 

ее, представлять 
информацию на 
основе схем, 

моделей, 
сообщений. 

6. Составлять 
сложный 
план текста. 

7. Уметь 
передавать 

содержания в 
сжатом, 
выборочном или 

развернутом виде 
 

мнению. 

Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 

иной позиции и 
договариваться 

с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 

точку зрения 
другого. 

8. Участвовать 
в работе 
группы, 

распределять 
роли, 

договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 

последствия 
коллективных 

решений 
 

 

Показатель успешности формирования УУД (ожидаемые 
результаты):  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:   
- знаю/могу,   

- хочу,    
- делаю. 

Психологическая  

терминология 
Педагогическая 

терминология 
Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир (результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу, 

делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные 

действия 

Воспитание 
личности 

(нравственное 
развитие 

информирования 
познавательного 
интереса) 

«Я сам»  

Что такое хорошо и что 
такое плохо«Хочу 

учиться» «Учусь 
успеху» «Живу в 
России» «Расту 

хорошим человеком» 
«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные 

Самоорганизация  «Я могу»  
«Понимаю и 
действую» 
«Контролирую 
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действия ситуацию» «Учусь 

оценивать» «Думаю, 
пишу, говорю, 
показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 
учебные 

действия 

Исследовательская 
культура 

«Я  
учусь» 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, 
говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 

учебные 
действия 

Культуры общения  
«Мы  

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и 

мы» 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию  
Организация преемственности  

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  
звенья существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  
дошкольного образовательного  учреждения  в  образовательное  учреждение,  

реализующее  основную образовательную  программу  начального  общего  
образования  и  далее  основную образовательную  программу  основного  и  

среднего      образования,  и,  наконец,  в  высшее учебное заведение.   
Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  

переходе  от предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  
что  обучение  должно рассматриваться  как  комплексное  образование,  

включающее  в  себя  физическую, психологическую и социальную 
готовность.  

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  
физической  и  умственной работоспособности.  

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-
личностную, интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  
эмоционально-личностной готовности  главную  роль  играет  

произвольность  поведения,  учебно-познавательная мотивация  и  
формирование  самооценки.  Наличие  у  ребѐнка  мотивов  учения  является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.   
Социальная  готовность  –  потребность  ребѐнка  общаться  с  

другими детьми, подчиняться  интересам  группы,  способность  принять  
роль  школьника  в  ситуации обучения.   

Формирование фундамента готовности перехода к  обучению на 
ступени начального общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  
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специфически  детских  видов деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  
изобразительной  деятельности,  конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  
детей  и  при переходе  обучающихся  на  следующую  ступень  общего  
образования.  Трудности  такого перехода  –  ухудшение  успеваемости  и  

дисциплины,  рост  негативного  отношения  к учению,  возрастание  
эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  – обусловлены 

следующими причинами:  
• необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой организации  

процесса  и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который  вступают 
младшие  подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности);  

• недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  
самостоятельной  учебной деятельности,  связанной  с показателями  их  

интеллектуального,  личностного  развития  и главным  образом  с  уровнем  
сформированности  структурных  компонентов  учебной деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  
универсальных учебных  действий.  Основанием  преемственности  разных  

ступеней  образовательной системы является ориентация на  возрастно-
психологические особенности развития детей и ключевой стратегический  

приоритет  непрерывного  образования  -  формирование  умения учиться,  
которое  должно  быть  обеспечено  формированием  системы  

универсальных учебных действий.  
МБОУ Нижнекаменская СОШ     определяет  универсальные  учебные  

действия, которыми  должны овладеть  учащиеся на этапе завершения 
обучения  в начальной школе,  в следующих компетентностных 

характеристиках:   
Компетентности в решении задач, проблем:  
- умение отличать известное от неизвестного;  

- умение  в  недоопределенной  ситуации  указать,  каких  знаний  и  
умений  не  хватает  для успешного действия;  

- умение  формулировать  предположения  о  том,  как искать  
недостающий  способ  действия (недостающее знание);  

- находить  информацию,  недостающую  для  решения  задачи,  в  
литературе,  у  взрослых,  в других  источниках  информации  (в  том  числе  в  

поисковых  компьютерных  системах, словарях, справочниках и пр.)  
Коммуникативная компетентность:  

- владение  способами  внутригруппового  и  межгруппового  
взаимодействия  при  решении учебных задач;   

- умение  презентовать  свои  достижения  (превращать  результат  
своей  работы  в  продукт, предназначенный для других);   
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- умение осуществлять  продуктивное взаимодействие с другими  
участниками совместного исследования или учения (в том числе пробы 

общения в сети Интернет);   
- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в 

них существенное по отношению к предстоящей задаче;   

- способность  воспринимать  художественные  произведения  
(литературные,  музыкальные, изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, критика);   
- способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления.   
Информационная компетентность:  

- правильно,  осознанно  читать  (про  себя)  простой  научно-популярный  
текст;  

- определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые 
слова, определять их значение  разными  способами,  составлять  простейший  

план  несложного  текста  для пересказа;  
- рассказывать  несложный  текст  по  плану,  описывать  устно  объект 

наблюдения;   
- классифицировать  объекты;  использовать  сравнение  для  

установления  общих  и специфических свойств объектов; высказывать 

суждения по результатам сравнения;   представлять результаты данных в виде 
простейших таблиц и диаграмм;  

- читать  простейшие  картосхемы  с  внесенной  туда  информацией  о  
природных  и социальных объектах;  

- читать  простейшие  графики,  диаграммы  и  таблицы,  содержащие  
информацию  об объектах и процессах;  

- находить  в  справочниках,  словарях  и  поисковых  компьютерных  
системах  ответ  на интересующий вопрос;  

- следовать  инструкции  по  правильному  применению  приборов,  
инструментов  и технических  устройств  в  соответствии  с  их  назначением  

и  правилами  техники безопасности;  
- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала.  

Образовательная компетентность:  
- способность  осуществлять  сознательный  выбор  заданий  разного  

уровня  трудности, материала для тренировки и подготовки творческих 
работ;   

- способность  критично  и  содержательно  оценивать  ход  своей  
предметной  работы  и полученный результат, сознательно контролировать 

свои учебные действия;   
- самостоятельность  суждений,  критичность  по  отношению  к  своим  

и  чужим  действиям  и высказываниям,  инициативность,  способность  и  
склонность  к  преобразованию сложившихся  способов  действия,  если  эти  

способы  действий  входят  в  противоречие  с новыми условиями 
действования;   
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- определять  последовательность  действий  для  решения  предметной  
задачи,  осуществлять простейшее планирование своей работы;   

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 
способом;   

- уметь  на  основе  установленных  ими  причин  ошибок  подбирать  

задания,  позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 
известным им способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения;   
- предполагать,  какие  ошибки  можно  допустить  при  решении  того  

или  иного  задания  в рамках действия освоенными способами;   
- определять степень сложности заданий; находить образцы для 

проверки работы;   
- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе;   
- сопоставлять  свою  оценку  с  оценкой  другого  человека  (учителя,  

одноклассника, родителей);  осуществлять  свободный  выбор  продукта,  
предъявляемого  «на  оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно 

критерии оценивания.   
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов  внеурочной деятельности 

2.2.1. Программы учебных предметов  

Пояснительная записка 
В соответствии с  Федеральным государственным образовательным  

стандартом   на этапе начального общего образования определены 
следующие предметные области: русский язык и  литературное  чтение;  

иностранный  язык;  математика  и  информатика;  обществознание  и 
естествознание  (окружающий  мир);  основы  религиозных  культур  и  

светской  этики; искусство; технология; физическая культура.  
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 

предметов отражены в таблице: 
 

Предметные 

области  
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык 
или 

литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

2. Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
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носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

3. Математика 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

4.Обществознан
иеи 
естествознание 

(окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5.Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

6. Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.  

7. Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

8.Физическаяку
льтура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами  

физической культуры. Формирование установки на сохранение и  
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

В  данном  разделе  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  
обязательным предметам при получении  начального общего образования (за 
исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке),содержание коррекционных курсов.  
Авторские программы учебных предметов   и предметных курсов 

реализуются  через рабочие программы, составленные учителями школы.  
Программы  отдельных    учебных  предметов,  предметных  курсов  

разрабатываются педагогами  МБОУ Нижекаменская СОШ  сроком  на  один  
учебный  год.  

Основополагающими документами  для  разработки рабочих программ    
является  Основная общеобразовательная  программа  начального  общего  

образования  и  Адаптированная основная  общеобразовательная  программа  
начального  общего  образования  для обучающихся  с  ЗПР  МБОУ 

Нижнекаменская   СОШ,  Положение  о  рабочей  программе педагогов 
МБОУ Нижнекаменская  СОШ,  учебный (образовательный план),  
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утверждѐнный перечень  учебников,  авторские  программы  и  контрольно -
оценочные  материалы    к учебникам.   

Структура  рабочей  программы  определяется  Положением  о  рабочей  
программе педагогов МБОУ Нижнекаменская СОШ.    

В  начальной  школе  реализуется  учебно-методический  комплекс  

«Школа  России»,  который  направлен на общекультурное, личностное, 
познавательное развитие, формирование  учебной  деятельности,  развитие  

коммуникативной  компетентности.  Дети  с ЗПР  обучаются  в  инклюзивных  
классах,  где  реализуется  учебно-методический  комплекс «Школа России».  

УМК «Школа России»  
Главная  идея    программы  -  школа  должна  стать  школой  духовно-

нравственного развития.  
Программа построена на современных достижениях педагогической 

теории и практики, относящихся, прежде всего, к области гуманной 
педагогики, и на  исключительно ценных и значимых традициях 

отечественной школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение 
школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности.  

Все  важнейшие  компоненты  УМК  «Школа  России»:  предметное  
содержание, дидактическое   обеспечение,  методическое  сопровождение  и  
художественно-полиграфическое  исполнение  -  направлены  на  достижение 

результатов освоения  основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС и способствуют:  
- формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою  Родину,  уважения  к  истории  и  
культуре  народа,  воспитания  нравственности ребенка, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил;  
- эффективному  личностному  и  познавательному  развитию  

учащегося  на  основе формирования умения учиться;  
-  подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей путем включения в  учебный  процесс  разнообразных  видов  
деятельности  и  построения  для  учащегося индивидуальных траектории 

развития;   
- реализации  личностно-ориентированной  педагогики,  где  ребенок  

субъект  учебного процесса и ему создаются условия для выбора 
деятельности;    

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к 
учению;   

- ориентации  учебного процесса на воспитание  нравственности  
ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил.      
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УМК «Школа России» отражает различные аспекты целостного 
развития личности ученика, т.е. обеспечивает гармонизацию интересов 

человека, общества, государства и человечества в образовании.  
При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, 

как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, 

которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, 
для того чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение.  

УМК «Школа России»:  
- сочетает  традиционные наработки и  новейшие  достижения по 

психологии, педагогике, включает в себя элементы развивающего обучения.  
- Представляет  собой  целостную  модель  начальной  школы,  

построенную  на  единых концептуальных  основах  и  имеющую  полное  
программно-методическое  обеспечение.  

- Целостность достигается единством структуры учебников по всем 
классам и предметам,  единством сквозных линий типовых заданий,  

единство подходов.  
- Комплект реализует  Федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области.  
- Школа России» -школа духовно-нравственного развития.  
- Комплект    обеспечивает  дифференциацию  обучения,  развитие  

личности  каждого ребенка, снятие стрессообразующих факторов учебного 
процесса.  

Дидактическая система УМК «Школа России» реализует ряд 
положений работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. 

Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образования, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.   
В комплекте всѐ подчинено:   

- формированию  системы  опорных  базовых  знаний,  умений  и  
универсальных  учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении;   
- созданию  образовательного  пространства,  в  рамках  которого  

возможен  учет индивидуального  темпа  развития  ребенка  и  построение  

его  личной  траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям 
и возможностям.   

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 
системно-деятельностного подхода, который предполагает:   

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
– развитие личности обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  

учебных  действий,  познания  и освоения мира;   
- опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа:  
- проблемно-диалогическую технологию,   

 - технологию мини-исследования,   
- технологию организации проектной деятельности,  
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 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов).  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 
содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.  

2.2.1.1. Русский язык 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 
русском языке (5-дневная неделя), на изучение русского языка в начальной 

школе выделяется 540 ч. В 1 классе —  132  ч  (4  ч  в  неделю,  33  учебные  
недели):  из  них  92  ч  (23  учебные  недели)  отводится урокам обучения 

письму в период  обучения грамоте  и  40 ч (10  учебных  недель)  — урокам 
русского языка.   

Во  2  —  4  классах  на  уроки  русского  языка  отводится  по  136  ч  (4  
ч  в  неделю,  34 учебные недели в каждом классе).   

Для образовательных  организаций, в которых  обучение ведется  на  
русском языке  (6-дневная неделя), на изучение русского языка в начальной 
школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165  ч  (5  ч  в  неделю,  33  учебные  

недели):  из  них  115  ч  (23  учебные  недели)  отводится урокам обучения 
письму  в период  обучения грамоте и  50 ч (10  учебных недель)  — урокам 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

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

историю России;  
осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на 

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

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

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

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

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

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и  чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства  других людей и 

сопереживания им.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

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

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи 
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и  оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной   задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств   для решения 

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

источниках), сбора, обработки, анализа, организации,  передачи и 
интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами:  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

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

отнесения к известным понятиям.  
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и  права каждого иметь 
свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий.  
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного  поведения и поведения 
окружающих.  
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества.  

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

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

процессами.  
13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета   «Русский язык».  

Предметные результаты  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет  собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как  государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах  русского 
языка  (орфоэпических, лексических, грамматических,  орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах,  средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач  при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов.  
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 
правил постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

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

практических и коммуникативных задач.  
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка:  
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе;  об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях  употребления в речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать  основные 
единицы языка, грамматические категории языка,  употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого  общения.  
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Содержание 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи.  Понимание на  слух информации, содержащейся 
в  предложенном тексте,  определение основной  мысли  текста,  передача  его  
содержания  по  вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.  

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  
Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  

привлечь  внимание  и  т.  п.  
Практическое  овладение  устными  монологическими  

высказываниями  в  соответствии  с учебной  задачей  (описание,  
повествование,  рассуждение).  Овладение нормами речевого этикета  в  

ситуациях  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.   

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с  учѐтом 
гигиенических требований к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  

письмо  под  диктовку  в  соответствии  с изученными  правилами.  
Письменное  изложение  содержания прослушанного  и  прочитанного  

текстов  (подробное,  выборочное).  Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 
картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  

и  его  значения.  

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

Составление  звуковых  моделей  слов.  
Сравнение  моделей  различных  слов.  Подбор  слов  к  определѐнной  

модели.  Различение гласных  и  согласных звуков,  гласных  ударных  и  
безударных, согласных  твѐрдых  и  мягких, звонких  и  глухих.  Слог  как  

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

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  
Овладение  позиционным способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  

гласных  как  показатель  твѐрдости-мягкости согласных  звуков.  Функция  
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букв  е,  ѐ,  ю,  я.  Мягкий  знак  (ь)  как  показатель  мягкости 
предшествующего  согласного  звука.  Знакомство  с  русским  алфавитом  как 

последовательностью букв.  
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  

букву,  обозначающую гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  

целыми  словами  со  скоростью, соответствующей  индивидуальному  темпу  
ребѐнка.  Осознанное  чтение  слов, словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в соответствии  со  
знаками  препинания.  Развитие осознанности  и  выразительности чтения на 

материале небольших текстов и  стихотворений. Знакомство  с 
орфоэпическим  чтением (при переходе  к  чтению  целыми  словами).  

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

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  
мелкой  моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в  тетради  и  на  пространстве  
классной  доски.  Овладение  начертанием  письменных прописных  

(заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  
слов, предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  
разборчивым, аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  

предложений,  написание  которых  не расходится  с  их  произношением.  
Усвоение  приѐмов  и  последовательности  правильного списывания  текста.  

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

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

материала для анализа.  
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением:  
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и  их 

применение:  

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

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

•перенос слов по слогам без стечения согласных;  
•знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на  основе  опорных слов.  

Систематический курс  
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Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.  
Нахождение  в  слове ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  

мягких  и  твѐрдых  согласных  звуков, определение  парных  и  непарных  по  
твѐрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных  звуков. Определение  качественной характеристики  звука: 
гласный  — согласный;  

гласный  ударный  —  безударный;  согласный  твѐрдый  —  мягкий,  
парный  —  непарный; согласный  звонкий  —  глухой,  парный  —  

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

логическое  (смысловое) ударение  в  предложениях.  Словообразующая  
функция  ударения.  Ударение,  произношение звуков  и  сочетаний звуков  в  

соответствии с  нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 
мягкости согласных звуков.  Использование  на  письме  разделительных  

твѐрдого  (ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными  гласным  и,  е, ѐ,  ю,  я;  в  словах  с  

непроизносимыми  согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между  

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

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  
последовательность.  Использование  алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  
Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  

Выявление  слов,  значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью  толкового  

словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о 
прямом и  переносном  значении  слова,  о  синонимах, антонимах, омонимах,  
фразеологизмах.  

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  
(однокоренные)  слова».  

Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  
же  слова.  Различение однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  

слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.  
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  

окончания,  корня,  приставки, суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  
Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  
однокоренных  слов  с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 
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Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор слова по составу.  

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных 
по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и 

нарицательных.  
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов.  

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

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор 
имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-
го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений.  
Числительное.  Общее  представление  о  числительных.  Значение  и  

употребление  в  речи количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 
делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 
время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение).  
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам  и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  
Функция  предлогов:  

 образование  падежных  форм имѐн  существительных  и  
местоимений.  Отличие  предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, еѐ значение.  



102 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной  окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое.  
Различение главных и второстепенных членов предложения. 

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

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 
Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове.  
Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

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

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
•проверяемые безударные гласные в корне слова;  

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
•непроизносимые согласные;  
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова;  
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

•разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;  
•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

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

•е и ив суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек 
—замочка);  

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
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•безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  
•раздельное написание предлогов с именами существительными;  

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
•раздельное написание частицы не с глаголами;  
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь);  
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

•безударные личные окончания глаголов;  
•раздельное написание предлогов с другими словами;  

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  и  
восклицательные знаки;  

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными  членами;  
•запятая при обращении в предложениях;  

•запятая между частями в сложном предложении. Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой  целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении  с  помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 
планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений  (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение - 

рассуждение.   
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2.2.1.2. Литературное чтение 
Для образовательных организаций, в которых обучение  ведется на 

русском языке (5-дневная неделя), на изучение курса  «Литературное чтение» 
в начальной школе выделяется 506 ч. В  1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 
учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в  период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) —   урокам 
литературного чтения. Во 2—3 классах на уроки литературного чтения 

отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34  учебные недели в каждом классе). В 4 
классе на уроки    литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

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

российский  народ, становление  гуманистических  и  демократических  
ценностных  ориентаций  многонационального   российского общества;  

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств  на  основе  опыта  слушания  и  

заучивания  наизусть  произведений  художественной литературы;  
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  
людей;  

5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  
истории  и  культуре  других народов,  выработка  умения    терпимо  

относиться  к  людям  иной  национальной принадлежности;  
6) овладение начальными навыками адаптации в школе  к школьному 

коллективу; 
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  
в  разных  социальных ситуациях,  умения  избегать      конфликтов  и  

находить  выходы  из  спорных  ситуаций, возможность  сравнивать  поступки  
героев  литературных  произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  
10)  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному    

отношению  к  материальным  и духовным  ценностям,  формирование  
установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  

Метапредметные результаты:  
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1) овладение способностью принимать  и  сохранять цели     и  задачи  
учебной  деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  
характера;  

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и    оценивать  

учебные  действия  в соответствии  с  поставленной    задачей  и  условиями  
еѐ  реализации,  определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата;  
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  

учебной  деятельности  и способности  конструктивно    действовать  даже  в  
ситуациях  неуспеха;  

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

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

7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  
в  справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и  познавательными задачами;  
8)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  

с  целями  и  задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и  составления текстов в устной и 
письменной формах;  

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,    
синтеза,  обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  

установления  причинно-следственных  связей, построения  рассуждений;  
10) готовность  слушать  собеседника и  вести диалог,  признавать  

различные  точки  зрения и право  каждого иметь  свою,   излагать  своѐ  
мнение  и аргументировать  свою  точку  зрения  и оценку событий;  

11)  формирование  умения  договариваться  о  распределении    ролей  
в  совместной деятельности,  определение общей цели и   путей  еѐ  

достижения,  осмысливать  собственное поведение и  поведение 
окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

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

традиций;  
2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;    

формирование  представлений  о Родине и еѐ людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий  о  добре  и  

зле,  дружбе,  честности;  выработка    потребности  в  систематическом 
чтении;  
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3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования    уровня  
читательской компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  Е.  овладение  

чтением  вслух  и  про  себя, элементарными    приѐмами  анализа  
художественных,  научно-познавательных  и учебных  текстов  с  
использованием  элементарных  литературоведческих  понятий;  

4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  
выборочное,  поисковое); умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  

содержание  и  специфику  различных  текстов, участвовать  в  их  
обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков  

героев;  
5) умение  самостоятельно  выбирать интересующую  литературу,  

пользоваться  справочными источниками  для  понимания    и  получения  
дополнительной  информации,  составляя самостоятельно краткую 

аннотацию;  
6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  

текстов:  устанавливать причинно-следственные  связи  и   определять  
главную  мысль  произведения,  делить  текст  на части,  озаглавливать  их,  

составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности, 
пересказывать произведение;  

7) умение  работать  с  разными видами текстов, находить  характерные 

особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных  
произведений.  На  практическом  уровне овладеть    некоторыми  видами  

письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на  вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать  отзыв на прочитанное произведение);  
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе  художественного    произведения,  репродукции  
картин  художников,  иллюстраций,  личного  опыта.    

Содержание    

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  

слушание  различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию  прослушанного  
произведения,  определение  последовательности  событий, осознание  цели  

речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному 
учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведениям.  

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  
особенностью  авторского  стиля.  

Чтение  
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие речевой культуры  учащихся и 

формирование  у  них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,  правильному  
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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  к  чтению  про себя.  
Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  

себя  (доступных  по объѐму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  
чтения  (изучающее,  ознакомительное, выборочное),  умение  находить  в  

тексте  необходимую  информацию,  понимание  еѐ особенностей.  

Работа с различными 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  произведений, осознавать  сущность  поведения  героев.  
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от набора  предложений.  

Прогнозирование  содержания  книги  по  еѐ  названию  и  оформлению.  
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  

по  вопросам  и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными  видами  информации.  Участие  

в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на вопросы,  выступать  по  
теме,  слушать  выступления  товарищей, дополнять  ответы  по  ходу  

беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и иллюстративно -
изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  

знаний.  Общее представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  
книгопечатания.  Книга  учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание  или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  
Умение  самостоятельно  составить  аннотацию.  Виды  информации  в  

книге:  научная, художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги),  
еѐ  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.  
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Работа с текстом художественного произведения Определение  (с  
помощью  учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие 

выразительных  средств  языка.  Понимание  заглавия  произведения,  его  
адекватное соотношение  с  содержанием.  Понимание  нравственно -
эстетического  содержания прочитанного произведения, осознание мотивов 

поведения героев, анализ поступков героев с точки  зрения  нравственно -
этических  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  представления о 

проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере  
народов  России).  

Схожесть  тем  и  героев  в  фольклоре  разных  народов.  
Самостоятельное  воспроизведение текста с использованием  выразительных  

средств языка (синонимов, антонимов,  сравнений, эпитетов),  
последовательное  воcпроизведение  (по  вопросам  учителя)  эпизодов  с 

использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики,  
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, имѐн  героев.  Освоение  разных  видов  
пересказа художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  краткий  

(передача  основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление  текста  на  
части,  определение  главной  мысли каждой  части  и  всего  текста,  

озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста):  определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  
самостоятельно сформулированного высказывания) 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,  последовательность  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).  
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Знакомство  с  простейшими  приѐмами  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  объѐма  с  опорой  на авторский  текст,  по  предложенной  теме  

или  в  форме  ответа  на  вопрос.  Формирование грамматически  правильной  
речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  

Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  
содержания  прочитанного или прослушанного  с  учѐтом специфики научно-

популярного,  учебного и художественного текстов.  Передача  впечатлений  
(из  повседневной  жизни,  художественного  произведения, изобразительного  
искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).  

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  
Отбор  и  использование выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  

сравнения)  с  учѐтом  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,  
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сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание, рассуждение),  
рассказ  на  заданную  тему,  отзыв  о  прочитанной  книге.  

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями.  

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  
фольклорные  жанры,  

народные  сказки  о  животных,  бытовые и  волшебные  сказки  
народов  России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова  и  других  классиков  
отечественной  литературы  XIX—XX  вв.,  классиков  детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учѐтом 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-
энциклопедические,  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 художественной  выразительности:  синонимов,  

антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и осмысление  их  значения.  
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  

художественное  произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  
сюжет (последовательность  событий),  тема.  Герой  произведения:  его  

портрет,  речь,  поступки, мысли,  отношение  автора  к  герою.  Общее  
представление  об  особенностях  построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения  

(монолог  героя,  диалог  героев).  
Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  

различение),  выделение особенностей  стихотворного  произведения  (ритм,  
рифма).  Фольклорные  и  авторские художественные произведения (их 

различие). 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.  
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Рассказ,  стихотворение,  басня:  общее представление  о  жанре,  наблюдение  
за  особенностями  построения  и  выразительными средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся:  
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом  и использование их (установление причинно-следственных  связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций  картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению  или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение  людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения,  созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор.   

2.2.1.3. Иностранный язык  
Английский язык 

 (УМК Афанасьевой) 
В  основу  определения  содержания  обучения  положен  анализ  

реальных  или возможных потребностей обучающихся в процессе общения. 
Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 

внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый  год  обучения.  
При  этом  предполагается,  что  обучающиеся  могут  сталкиваться  с одними  

и  теми  же  темами  на  каждом  последующем  этапе  обучения,  что  
означает  их концентрическое  изучение.  При  этом    повторное  обращение  

к  той  же  самой  тематике предполагает ее более детальный анализ, 
рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение  вопросов  

для  обсуждения,  сопоставление  аналогичных  проблем  в  различных 
англоязычных странах, а также в родной стране обучающихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности  использовать  английский  язык  для  
реальной  коммуникации  на  элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4  
классы)  включаются  тексты,  подвергшиеся  необходимой  адаптации  и  

сокращению.  
Они  включают  в  себя  фабульные  тексты  фольклорных  жанров  

(сказки,  стихи,  песни), странички из путеводителей, а также тексты из 
всемирной сети Интернет.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  
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2) навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая 
компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне);  
—  языковая  компетенция  (лексические,  грамматические,  

лингвострановедческие  знания  и навыки оперирования ими на начальном 

уровне);  
—  социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  

навыки  вербального  и невербального поведения на начальном уровне);  
—  учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  

учебные  навыки,  приемы учебной работы);  
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения).  
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  

образовательным  и воспитательным  целям,  учитывает  интересы  младших  
школьников,  их  возрастные особенности и включает в себя следующие 

темы.  
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 
Основные элементы речевого этикета.  

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  родственники,  их  возраст,  

профессии,  занятия,  домашние любимцы.  Распорядок  дня  членов  семьи,  
домашние  обязанности,  семейные  праздники, подарки.  

Мир  вокруг  нас.  Природа.  Времена  года.  Цветовые  характеристики.  
Размер  и местоположение  предметов  в  пространстве.  Время.  Количество.  

Природа.  Погода  зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние 
животные. Животные на ферме.  

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои 
любимые сказки. Занятия с домашними питомцами.  Походы  в  кино,  

любимые  программы  по  телевизору.  Любимое  время  года.  Любимые 
персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта.  
Городские  здания,  дом,  жилище.  Мой  дом  (квартира,  комната).  

Предметы  мебели.  

Обстановка.  Размеры  жилища.  Типичное  жилище  англичан.  
Английский  сад.  

Местоположение строений и зданий в городе.  
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе.  

Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника.  
Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.  

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России.  
Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время 

каникул.  
Путешествия. Путешествия поездом,  самолетом, автобусом. Выезд за 

город. Путешествия  к морю, в другие города.  
Планирование поездок. Гостиницы.  
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Человек  и  его  мир.  Личностные  качества  и  состояние  человека.  
Возраст  и  физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия.  
Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. 

Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и 

выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол.  
Поход в магазин, покупки.  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная 
страна. Континенты.  

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 
Города Великобритании.  

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 

символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 
Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 
Предмет

ное 

содержа

ние 

2 класс (в год- 

68 ч.; в нед. -2) 

3 класс (в год- 

68ч.; в нед. -2) 

4 класс (в год- 

68ч.; в нед. -2) 

1. Знако
мство, 

основные 
элементы 
речевого 

этикета 

Приветствие, 
сообщение 

основных сведений 
о себе. Получение 

информации о 
собеседнике. 
Выражение 

благодарности. 
Выражение 

просьбы 

Политкорректность при 

характеристике 
людей, предметов или 
явлений 

Вежливое выражение 
просьбы. 

Вежливая форма 
побуждения к 
действию и ответные 

реплики 

2. Я и 

моя 
семья 

Члены семьи. 
Домашние 
любимцы. Занятия 

членов семьи. 
Рабочий и 

школьный день 

Семейные 

увлечения. Возраст  
членов семьи. Что мы 
делаем хорошо, плохо, не 

умеем 
делать. День 

рождения и подарки. 
Выходные дни 

Семейное 
генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 
детей.Родственники. 

Обычный день семьи. 
Любимые занятия 
членов семьи. 

Занятияв разные дни 
недели 

3. Мир 
вокруг 

нас. 
Природа. 

Времена 
года 

Цветовые 

характеристики и 
размер предметов. 
Игрушки, подарки. 

Местоположение 
предметов в 

пространстве. 
Количество и 
идентификация 

предметов. 

Время. 

Местоположение 
предметов в 
пространстве. 

Физические 
характеристики 

предметов. 
Цветовая палитра 
мира. Дикие 

животные разных 

Погода вчера и 

сегодня. 
Погода, типичная 

для разных времен  
года. Описание 
различной погоды. 

Погода в разных 
странах и городах.  

Предсказания погоды 
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Наименование 

предметов живой и 
неживой природы. 
Животные на 

ферме. Растения в 
саду 

континентов. Времена 

года и погода, их 
описание. 
Названия месяцев. 

Красота окружающего  
мира 

4. Мир 

увлечени
й, досуг 

Спортивные 

занятия. Любимые 
занятия на досуге 

Спортивные 
и другие игры. 
Занятия в разные дни 

недели и времена 
года. То, что мы 

любим и не любим. 
Время 
препровождение 

сказочных 
персонажей. Пикник. 

Излюбленные места 
отдыха англичан. 
Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 
фильмы. Планы на 

выходные 

 

5. 

Городски
е 
здания, 

дом, 
жилище 

Предметы  
мебели в доме 

Моя комната. 
Предметы сервировки 

стола. Загородный дом 

Типичное жилище  
англичан. Обстановка в 

доме, предметы 
интерьера, их 

местоположение. 
Английский сад.  
Мой дом (квартира, 

комната, кухня). 
Местоположение 

строений в городе. 
Жилища сказочных 
персонажей 

6. 
Школа, 
каникул

ы 

 Школьный день. 

Школьные друзья.  
Настоящий друг.  

Предметы  
школьного обихода 

Распорядок дня 
школьника. Распорядок 
дня английского  

школьника. 

 

 

 

Классная комната. 

Предметы школьной 
мебели. 

Мой класс, моя 
школа. Учебная работа 
в классе. 

Начальная школа в 
Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы.  
Школьный ланч. 
Планы на летние 

каникулы 

7.  
 

Путешествия 
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Путешес
твия 

разными видами 
транспорта. 
Путешествия в 

Озерный край, 
Шотландию. Поездка в 

Москву. 
Путешествие на 
Байкал. 

Планирование 
поездок, путешествий. 

Гостиница 

8. 
Человек 

и 
его мир 

Душевное состояние и 
личностные 

качества человека 

Возраст человека.  
Физические 

характеристики 
человека. Адрес, 

телефон. 
Профессиональная 
деятельность 

 

Повседневные 
занятия различных 
людей. 

Сравнения людей по 
разным параметрам 

9. 
Здоровье 

и еда 

Отдельные 
названия продуктов 

питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты  

Семейные трапезы. 
Еда и напитки. 

Трапезы: обед, ужин, 
чай. Типичный завтрак. 
Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. 
Овощи и фрукты  

 
Английские 
названия трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе.  
Праздничный стол. 

Поход в магазин, 
покупки  

10. 
Города и 

страны. 
Страны 

изучаемо
го 
языка. 

Родная 
страна 

Страны 

изучаемого языка.  
Отдельные 
сведения об их 

культуре и истории. 
Некоторые города 

России и зарубежья.  
Родной город 

Континенты. 
Названия некоторых 

европейских языков. 
Названия государств, их 

флаги. Отдельные 
достопримечательности 
России, Британии, 

Франции. Символы 
стран 

Некоторые 

достопримечательности 
столицы 

 

Работа по учебно-методическим комплексам ―RainbowEnglish‖ 
призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты  

В  результате  изучения  английского  языка  в  начальной  школе  у  
учащихся  будут сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  
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значимости  английского  языка  в жизни  современного  человека  и  его  
важности  для  современного  поликультурного  мира.  

Школьники  приобретают  начальный  опыт  использования 
иностранного  языка  как  средства межкультурного  общения,  как  нового  
инструмента  познания  мира  и  культуры  других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-
методических  комплексов ―Rainbow  English‖ позволяет  заложить  основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они  учатся 
самостоятельно ставить и  решать личностно-значимые  коммуникативные  

задачи,  при  этом  адекватно  используя  имеющиеся  речевые  и неречевые 
средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических  комплексах  занимательно  и  наглядно,  с  учетом  
возрастных  особенностей младших  школьников.  Работа  по  УМК  данной  

серии  будет  способствовать  дальнейшему формированию  у  учащихся  
интереса  к  английскому  языку,  к  истории  и  культуре  страны изучаемого  

языка.  Это  будет  способствовать  развитию  познавательных  мотивов,  
поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.  

Метапредметные результаты  
Деятельностный характер освоения  содержания  учебно- методических 

комплексов серии ―RainbowEnglish‖  способствует  достижению  

метапредметных  результатов,  то  есть формированию  универсальных  
учебных  действий.  Разделы  учебников  «Учимся самостоятельно»  

развивают  умение  учиться,  приучают  самостоятельно  ставить  учебные 
задачи,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  рефлексиюпри  

сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации 
нового языкового материала показывают  учащимся,  каким  образом  

необходимо  структурировать  новые  знания, анализировать  объекты  с  
целью  выделения  существенных  признаков  и  синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 
Однако наибольшее  внимание  в  данных  учебно-методических  комплексах  

уделяется  развитию коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  
а  именно:  формированию  умения  с достаточной  полнотой  и  точностью  
выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и условиями  

коммуникации,  овладению  монологической  и  диалогической  формами  
речи, инициативному  сотрудничеству  речевых  партнеров  при  сборе  и  

обсуждении  информации, управлению своим речевым поведением.  

Предметные результаты  

Основными  предметными  результатами  освоения  предлагаемой  
рабочей  программы являются: формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и  письменной  речи  и  аудировании;  
приобретение  учащимися  знаний  о  фонетической, лексической,  

грамматической  и  орфографической  сторонах  речи  и  навыков  
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оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о 
странах изучаемого языка.  

Достижение  личностных  результатов  оценивается на  качественном  
уровне  (без  отметки).  

Сформированность  метапредметных  и  предметных  умений  

оценивается  в  баллах  по результатам  текущего,  тематического  и  
итогового  контроля,  а  также  по  результатам выполнения практических 

работ.  
Ожидается,  что  выпускники  начальной  школы  смогут  

демонстрировать  следующие результаты в освоении иностранного языка.  
Речевая компетенция Говорение Выпускник научится:  

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге; кратко излагать содержание 
прочитанного текста  

Аудирование  
Выпускник научится:  
понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  

непосредственном  общении  и вербально / невербально реагировать на 
услышанное;  

понимать  основное  содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  
сказок  в  аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале;   
использовать  зрительные  опоры  при  восприятии на  слух  текстов,  

содержащих  незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  
- читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  

языковом  материале,  соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  
- читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  

построенного  в  основном  на изученном  языковом  материале;  находить  в  
тексте  необходимую  информацию  в  процессе чтения.  

Письмо и письменная речь  
Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

Языковая компетенция  
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник начальной школы научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно  все буквы  
английского алфавита (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,  

слов);  устанавливать  звуко-буквенные соответствия;  пользоваться  
английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в  нем;  

- списывать  текст;  отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  
вычленять  значок  апострофа сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка;  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова 
(активный словарь).  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

- различать  на  слух  и адекватно  произносить  все  звуки  английского  
языка,  соблюдая  нормы произношения  звуков  (долгота  и  краткость  
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких согласных в конце слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  
- находить в тексте слова с заданным звуком;  

- вычленять дифтонги;  
- соблюдать  правильное  ударение  в  изолированном  слове,  фразе,  не  

ставить  ударение  на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 
вопросы);  

- членить предложения на смысловые группы и интонационно 
оформлять их;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
- узнавать  в  письменном и  устном  тексте, воспроизводить  и  

употреблять в речи лексические единицы  (приблизительно  в  объеме  500  
единиц),  обслуживающие  ситуации  общения  в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  
- использовать  в  речи  простейшие  устойчивые  словосочетания,  

речевые  клише,  оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;  

- использовать  в  речи  элементы  речевого  этикета,  отражающие  
культуру  страны  изучаемого языка;  
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- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 
(суффиксы:  -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-);  

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 
слов по значению составляющих их основ (bedroom, appletree, etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — 

chocolatecake, water — towater);  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

- использовать  в  речи  основные  коммуникативные  типы  
предложений  (повествовательное, побудительное, вопросительное), 

соблюдая правильный порядок слов;  
- оперировать вопросительными словами (who, what,  when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);  
- оперировать в речи отрицательными предложениями;  

- формулировать  простые  (нераспространенные  и  распространенные)  
предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения;  
- оперировать  в  речи  сказуемыми  разного  типа:  а)  простым  

глагольным  (Hereads);  б) составным  именным  (Heisapupil.  He  is  ten.);  

составным глагольным  (I  can  swim.  I  like  to swim.);  
- оперировать в речи безличными предложениями  (Itisspring.);  

образовыватьформыединственногоимножественногочисласуществительных,  
включая случаи  man  —  men, woman  — women, mouse —  mice,  fish  — fish, 

deer  — deer,  shеep —  sheep,  goose  —  geese;  
- использовать  в  речи  притяжательный  падеж  имен  

существительных;  использовать прилагательные  в  положительной,  
сравнительной  и  превосходной  степенях  сравнения, включая и 

супплетивные формы  (good  —  better  —  best; bad  —  worse  —  worst);  
выражать коммуникативные  намерения  с  использованием  грамматических  

форм  presentsimple, futuresimple, pastsimple (включая правильные и 
неправильные глаголы), оборота tobegoingto, конструкции  thereis/thereare,  
конструкции  I’dliketo…  модальных  глаголов  can  и  must;  

- использовать  вспомогательные  глаголы  tobe  и  todo  для  построения  
необходимых вопросительных,  отрицательных  конструкций;  оперировать  в  

речи  наречиями  времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 
tomorrow), степени и образа действия (very, well,  badly,  much,  little); 

использовать наиболее употребительные предлоги  для  обозначения 
временных и пространственных соответствий  (by,  on, in,  at,  behind, 

infrontof, with,  from,  of, into)  использовать  в  речи  личные,  указательные,  
притяжательные  и  некоторые  неопределенные местоимения.  

Социокультурная компетенция  
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Выпускники  начальной  школы  знакомятся  с  названиями  стран  
изучаемого  языка, приобретают  элементарные  страноведческие  знания  о  

них,  получают  представление  о реалиях  и  культуре  носителей  изучаемого  
языка.  Также  учащиеся  овладевают элементарными  нормами  речевого  
этикета,  распространенного  в  англоязычных  странах, учатся опираться на  

эти нормы в  различных ситуациях межличностного  и  межкультурного 
общения. Младшие школьники учатся  представлять свою культуру  

посредством изучаемого иностранного языка.  

Компенсаторная компетенция  

Выпускники  начальной  школы  умеют  опираться  на  зрительную  
наглядность,  языковую  и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают  в  
случае  непонимания  собеседника,  могут  заменить  слова  средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция  

Результатом  овладения  учебно-познавательной  компетенцией  
является  формирование следующих специальных учебных умений:  

- пользоваться  двуязычным  словарем  учебника  (в  том  числе  
транскрипцией);   

- пользоваться справочными материалами,  представленными  в  виде  

таблиц,  схем  и  правил;  
- вести  словарь для  записи  новых  слов;  систематизировать  слова  по  

тематическому  принципу;   
- находить расхождения  и  сходства  между  родным  и  изучаемым  

языком  на  уровне  отдельных грамматических явлений (например, 
употребление артиклей, структура предложения и т. Д.);  

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 
коммуникативной задачи.  

Далее представим личностные, метапредметные и предметные 
результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах.  
В познавательной сфере:  
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 
-  умение  работать  с  текстом  с  опорой  на  приобретенные  умения  

(например,  прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план 
текста, выделять основную информацию).  

В ценностно-ориентационной сфере:  
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

суждений, основе культуры мышления;   
- приобщение  к  национальным  ценностям,  ценностям  мировой  

культуры, ценностям других народов.  
В эстетической сфере:  
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- овладение  элементарными  средствами  выражения  чувств,  эмоций  
и  отношений  на иностранном  языке;   

- развитие  чувства  прекрасного,  ощущения  красоты  в  процессе 
знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка.  

В трудовой сфере:  

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд.  
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow 
English‖ для начальной школы, отметим, что согласно требованиям 

Примерной программы по иностранному языку для начального общего 
образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция и общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; расширится 

лингвистический кругозор; будут заложены основы коммуникативной 
культуры; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени. 

Немецкий язык 

204 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю).  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.                         
Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 
усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,  -
in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, 

dieKalte). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-
ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Wirlessengern.), составным именным сказуемым (MeineFamilieistgroβ.) и 
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt. Esschneit). Побудительные предложения (Hilfmirbitte.) 
Предложения с оборотом Esgibt... . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 
miissen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 
определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, 

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, 

unter, nach, zwischen, vor. 
Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 
– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
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– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 
простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

в процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 
– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 
например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
– учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 
компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 
социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.1.4. Математика  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 
по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч:  в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностные результаты  
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру.  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и  историю 
России.  

— Целостное восприятие окружающего мира.  
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения,  заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к  выполнению заданий.  
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— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои  действия и 
управлять ими.  

— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации  к 

творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты  
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.  
— Овладение способами выполнения заданий творческого  и 

поискового характера.  
— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

— Способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.  
— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

—  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  

источниках  и  открытом учебном информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации  и  передачи  

информации  в  соответствии  с  коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,  фиксировать (записывать) 
результаты  измерения величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  

готовить    своѐ  выступление  и  выступать  с аудио-, видео- и графическим  
сопровождением.  

—  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  
обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  

аналогий  и  причинно-следственных и  причинно-следственных связей,  
построения  рассуждений,  отнесения  к известным понятиям.  

—  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  

признать  возможность существования  различных  точек зрения  и  права  
каждого  иметь  свою;  излагать  и аргументировать своѐ мнение.  

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной  деятельности,  
адекватно  оценивать  собственное  поведение и поведение окружающих.  

— Овладение  начальными  сведениями о  сущности и особенностях  
объектов  и  процессов  в соответствии  с  содержанием      учебного  

предмета  «Математика».  
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—  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными    
понятиями,  отражающими существенные  связи  и  отношения    между  

объектами  и  процессами.  
—  Умение  работать  в  материальной  и  информационной    среде  

начального  общего образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  

соответствии  с  содержанием  учебного предмета «Математика».  
Предметные  результаты  

—  Использование  приобретѐнных  математических  знаний    для  
описания  и  объяснения окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  

также  для  оценки  их  количественных  и пространственных отношений.  
—  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического    

мышления,  пространственного воображения и математической  речи, 
основами счѐта, измерения, прикидки результата и его  оценки,  наглядного  

представления  данных  в  разной форме    (таблицы,  схемы,  диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов.  

—  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  
знаний  для  решения учебно-познавательных и учебно- практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические  действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии  в игре, исследовать,  распознавать  и  

изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами, схемами,  
графиками  и    диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и 

интерпретировать данные.  
—  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  

(набирать  текст  на клавиатуре,  работать  с  «меню», находить  информацию 
по заданной  теме, распечатывать  еѐ на принтере).  

Содержание  курса 
Числа и величины  

Счѐт  предметов.  Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  1  
000  000.  Десятичные единицы  счѐта.  Разряды  и  классы.    Представление  

многозначных  чисел  в  виде  суммы разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  
упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  

Измерение  величин.  Единицы  величин:  массы  (грамм,  килограмм,  

центнер,  тонна); вместимости  (литр);  времени  (секунда,  минута,  час,  
сутки,  неделя,  месяц,  год,  век). Соотношения  между  единицами  каждой  

из  величин.  Сравнение  и  упорядочение  значений величины. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

Арифметические действия  
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  

Названия  компонентов  и результатов арифметических действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических  действий  

(сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и деления).  
Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  
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Деление  с остатком.  Свойства арифметических действий: переместительное  
и  сочетательное свойства сложения  и  умножения,  распределительное  

свойство  умножения  и  деления  относительно сложения. 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  

трѐхзначное  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 с 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  величины, 

характеризующие процесс  движения (скорость, время, пройденный путь), 
расчѐт стоимости товара  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара),  

расход  материала  при  изготовлении предметов  (расход  на  один  предмет,  
количество предметов,  общий  расход)  и др.  Задачи на определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле.  
Решение задач разными способами. Представление  текста  задачи  в  

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше  — ниже, слева  — справа,  за  —  перед,  между,  вверху  —  внизу,  
ближе  —  дальше  и  др.).  Распознавание  и изображение  геометрических  

фигур  (точка,  линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  угол, ломаная,  
многоугольник:  треугольник,  четырѐхугольник,  прямоугольник,  квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойства сторон 



127 

 

прямоугольника. Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  
тупоугольный,  остроугольный.  Виды треугольников  по  соотношению  длин  

сторон:  разносторонний,  равнобедренный (равносторонний). Окружность 
(круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование  чертѐжных  
инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для  выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел (куб, пирамида, шар).   

Геометрические величины  
Геометрические величины и  их измерение. Длина.  Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр,  метр, километр). Соотношения  между 
единицами длины.  Перевод  одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  
площади  (квадратный  миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и  приближѐнное 
(с  помощью  палетки) измерение площади  геометрической  фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата).   

Работа с информацией  
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счѐтом  объектов  

и  измерением  величин; анализ и представление информации в разных 
формах (таблица, столбчатая диаграмма). 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  т.  д.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение  простейших  
логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов 

(верно/неверно, что…; если…, то …; все; каждый  и  др.).  
 

2.2.1.5. Окружающий мир 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 

ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народи историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 

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

и религии.   
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

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

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;  

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

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на  результат, бережному 

отношению к материальным и духовным  ценностям.  

Метапредметные результаты  

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать  и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной   задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

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

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

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

познавательных задач;  
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

10) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

Предметные результаты  

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

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

жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном   пространстве);  

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

Содержание  курса (270  часов) 

Человек и природа 
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Окружающий  мир,  его  многообразие.  Способы  и  средства познания  
окружающего  мира.  

Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Представление о времени и его  течении. Прошлое, настоящее  и  будущее. 
Последовательность дней недели,  времѐн  года, месяцев. Природа — это то, 

что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,  
созданные  человеком. Неживая  и  живая  природа.  Явления  природы.  

Примеры природных  явлений:  смена  времѐн  года,  снегопад,  листопад,  
перелѐты  птиц,  смена времени суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,  гроза. 

Разнообразие  звуков в  окружающем  мире;  причина возникновения  и  
способ  распространения  звуков.  Радуга  —  украшение  окружающего  

мира, цвета  радуги, причины  возникновения радуги. Связи  в  окружающем  
мире:  между  неживой  и живой  природой,  между  растениями  и  

животными,  между  человеком  и  природой.  
Изображение связей с  помощью моделей. Вещество —  это то, из чего 

состоят все природные объекты  и  предметы.  Разнообразие  веществ  в  
окружающем  мире. Примеры  веществ:  соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами,  жидкостями,  газами. Звѐзды  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.  Луна  
—спутник  Земли.  Освоение  человеком  космоса; достижения нашей  

страны  в  космических  исследованиях. Глобус  как  модель  Земли. 
Географическая  карта  и  план.  Материки и  океаны,  их  названия,  

расположение на  глобусе  и карте.  Холодные  и  жаркие  районы Земли,  
особенности их  природы.  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 времѐн года. Смена времѐн  года  в  родном  крае  на  

основе  наблюдений. Погода,  еѐ  составляющие  (температура воздуха,  
облачность, осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  
Измерение температуры воздуха  с  помощью  термометра.  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, еѐ распространение в  природе,  значение  для  живых  организмов  и  
хозяйственной жизни человека.  Круговорот  воды  в  природе. Мир  камней,  

его  разнообразие  и  красота.  Горные породы и  минералы.  Полезные  
ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве человека,  бережное отношение  
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людей  к  полезным  ископаемым. Полезные  ископаемые  родного  края  (2—
3 примера).Почва,  еѐ  состав,  значение  для  живой  природы  и  

хозяйственной  жизни  человека. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. 
Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения.  Части  
растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия, 

необходимые для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  
Особенности  дыхания и  питания  растений. Размножение и  развитие 

растений. Деревья, кустарники,  травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения  родного  края,  названия и  краткая  
характеристика  на  основе  наблюдений. Грибы,  их разнообразие, значение в 

природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора  
грибов, бережное  отношение  к  ним. Животные,  их  разнообразие.  

Насекомые,  рыбы, птицы,  звери,  их  различия.  Земноводные,  
пресмыкающиеся  и  другие группы  животных  (по выбору).  Условия,  

необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  
Особенности  питания  разных  животных  (растительноядные,  

насекомоядные, хищные, всеядные),  цепи  питания.  Размножение  и  
развитие животных  (на  примере  насекомых,  рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой  
природы(солнечный  свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  

животные).Круговорот веществ.  Природное  сообщество  и  взаимосвязи в  
нѐм:  растения  —  пища  и  укрытие  для животных;  животные  —

распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на 
природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного края  (2—3  

примера  на  основе наблюдений).Природные  зоны  России:  общее  
представление,  основные  природные  зоны (природные  условия,  

растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей, 
влияние  человека на  природу  изучаемых  зон,  охрана  природы).Человек  
—  часть  природы.  

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека  на природу (в том числе на примере  
окружающей местности). Экологические проблемы  и  способы  их решения.  

Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  
воздуха,  полезных ископаемых,  растительного  и животного  мира.  

Заповедники,  национальные  парки,  их  роль в охране  природы.  Красная  
книга  России,  еѐ  значение,  отдельные  представители  растений  и 

животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная 
ответственность каждого  человека  за  сохранность  природы. Всемирное  

природное  наследие.  
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Бережное отношение к природному наследию человечества — долг 
всего общества и каждого человека. Международная  Красная книга. 

Международные экологические организации (2—3  примера). 
Международные  экологические  дни,  их  значение,  участие  детей  в  их  
проведении. Общее представление  о  строении  тела  человека.  Системы 

органов  (опорно-двигательная, пищеварительная,  дыхательная, 
кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в жизнедеятельности  

организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела 
человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  

состояние  своего здоровья  и  здоровья окружающих  его  людей.  Внимание,  
забота,  уважительное  отношение  к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Человек и общество 

Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  
культурой  и  связаны  друг  с другом  совместной  деятельностью  во  имя  

общей  цели.  Духовно-нравственные  и культурные ценности  —  основа  
жизнеспособности  общества. Человек  —  член  общества, носитель  и  

создатель  культуры. Понимание  того,  как  складывается  и  развивается  
культура общества  и  каждого  его  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.  

Имена,  отчества  и  фамилии  членов  семьи. Взаимоотношения  в  семье  и  
взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи взрослым.  

Забота  о  детях,  престарелых,  больных  —  долг  каждого человека.  
Семейные традиции.  Родословная.  Составление  схемы  родословного  

древа,  истории  семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их 
разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное  отношение  к  
вещам.  Путь  воды  от  природных  источников  до жилища  людей, способы 

экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 
электроэнергии и доставке еѐ потребителям.  Бытовые электроприборы,  их 

роль в жизни современного человека.  
Способы  экономии  электроэнергии в  быту.  Одежда  в  прошлом  и  

теперь.  Зависимость  типа одежды  от  погодных  условий,  национальных  
традиций  и  назначения  (деловая,  спортивная, рабочая,  домашняя  и  

др.).Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  
Обращение  к  учителю.  Роль  учителя  в  духовно-нравственном  

развитии  и  воспитании личности  школьника.  Классный, школьный  
коллектив,  совместная  учѐба,  игры,  отдых.  
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Режим дня  школьника,  составление  режима  дня. 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  ив ориентации  в учебной  среде  и  окружающей  обстановке. 
Экономика,  еѐ  составные  части  (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. 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.  Профессии  
людей.  Личная ответственность  человека  за результаты  своего  труда  и  

профессиональное  мастерство. Наземный,  воздушный  и  водный транспорт.  
Транспорт  города  или  села.  Общественный  транспорт.  Правила 

пользования транспортом. Общее представление об истории развития 
транспорта, в том числе об  истории  появления  и  усовершенствования  
велосипеда.  Устройство  велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный и др.).  
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта.  Средства  массовой  информации:  
радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  

Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  
информации  в  целях  сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина —  Россия, Российская  Федерация. Ценностно-
смысловое содержание  понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн России;  правила  

поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон 
Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент Российской Федерации — 
глава государства.  

Ответственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно-
нравственное  благополучие граждан. Праздник в жизни общества как  

средство укрепления общественной солидарности и упрочения  духовно-
нравственных связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  Рождество,  

День защитника  Отечества,  8 Марта,  День  весны  и  труда,  День  
Победы,  День  России,  День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты  к  общественному  
празднику.  

Россия  на  карте,  государственная  граница  России. Москва  —  
столица  России. Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  

площадь,  Большой  театр  и  др.  
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.  

Расположение  Москвы  на  карте.  
Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности(Зимний  

дворец,  памятник  Петру  I — Медный всадник, разводные  мосты через 

Неву  и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  
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.  

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.  

История  —  наука  о  прошлом  людей.  Исторические  источники.  
Счѐт  лет  в  истории. Историческая  карта. История  Отечества. 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  

стран  и  народов  на  Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 
расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.  

Представления  об  эпохах  в  истории  человечества:  первобытная  
история,  история  Древнего мира,  история  Средних  веков,  история  Нового  

времени,  история  Новейшего  времени.  
Памятники  истории  и  культуры  —  свидетели  различных  эпох  в  

истории человечества. Всемирное  культурное  наследие.  Бережное 
отношение к  культурному  наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека.  
Правила безопасной жизни 

Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни. Личная  
ответственность  каждого  человека  за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме  дня;  
личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры на  воздухе  как  
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условие  сохранения  и  укрепления  здоровья. Номера  телефонов  
экстренной помощи.  Первая  помощь  при лѐгких  травмах  (ушиб,  порез,  

ожог),  обмораживании, перегреве. Дорога  от  дома  до  школы,  правила  
безопасного  поведения на  дорогах,  основные  дорожные  знаки.  Правила  
безопасности при  использовании  транспортных  средств,  в  том  числе  при  

езде на  велосипеде.  
Правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  

обращения  с  газом, электричеством  и  электроприборами, водой.  Правила  
безопасности  при  использовании компьютера, мобильного  телефона.  

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, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 
безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство  и 

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

2.2.1.6 Основы религиозных культур и светской этики 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по одному часу в неделю. Общий объѐм  учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа  в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 
чувства гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при  
разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и 

уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 
уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
• развитие самостоятельности и ответственности за свои  поступки на 

основе представлений о нравственных нормах,  социальной  справедливости  
и  свободе.  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания;  
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии;  
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и  договариваться о конструктивном 
решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты  
• овладение способностью понимания и сохранения целей  и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их  достижения;  
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить  соответствующие коррективы в процесс их 
реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины  

успеха/неуспеха учебной деятельности;  
• совершенствование умений в различных видах речевой  деятельности 

и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 
средств информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, 
осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  
• овладение логическими действиями анализа, синтеза,  сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
• формирование готовности слушать собеседника и вести  диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения 
и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою  точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области  
коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ 

достижения, умений договариваться о распределении  ролей в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 
семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  
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• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, об исторической роли традиционных  религий в становлении 
российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной  религиозно-культурной традиции как 
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  
• освоение основополагающих понятий учебного модуля  «Основы 

буддийской культуры»;  
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание  и понимание основ духовной традиции буддизма;  
• формирование умений устанавливать связь между религиозной 

культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 
ситуации, нравственные проблемы и  сопоставлять их с нормами 

религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по 
отношению  к различным явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг,  с историей, 

описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 
сооружений, с историей и традициями   основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории  России;  
• формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 
и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному 
отклику на произведения искусства, ценностного  отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;  
• формирование умений устанавливать связь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явления  действительности.   

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 ч.) 

Россия  — наша Родина. Культура  и религия.  Введение  в  буддийскую  
духовную  традицию.  

Будда  и  его  учение.  Буддийский  священный  канон  Трипитака.  
Буддийская  картина  мира.  

Добро  и  зло.  Принцип  ненасилия.  Любовь  к  человеку  и  ценность  
жизни.  Сострадание  и милосердие. Отношение к природе. Буддийские 

учители. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности.  Творческие  работы  
учащихся.  Обобщающий  урок.  Буддизм  в  России.  Путь духовного  
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совершенствования.  Буддийское  учение  о  добродетелях.  Буддийские  
символы.  

Буддийские  ритуалы  и  обряды.  Буддийские  святыни.  Буддийские  
священные  сооружения.  

Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.  Буддийские  праздники.  

Искусство  в  буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.   

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч.)  

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Человек и  Бог  в  
православии.  Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь 

Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение  о  человеке.  
Совесть  и  раскаяние.  Заповеди.  Милосердие  и  сострадание.  Золотое 

правило  этики.  Храм.  Икона.  Творческие  работы  учащихся.  Подведение  
итогов.  Как христианство  пришло  на  Русь.  Подвиг.  Заповеди  блаженств.  

Зачем  творить  добро?  Чудо  в  жизни  христианина.  Православие  о  
Божием  суде.  Таинство Причастия.  Монастырь.  Отношение  христианина  к  

природе.  Христианская  семья.  Защита Отечества. Христианин в труде. 
Любовь и уважение к Отечеству.   

Модуль «Основы исламской культуры» (34 ч.)  
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммед — 

основатель ислама. Начало пророчества.  Чудесное  путешествие  пророка.  

Хиджра.  Коран  и  Сунна.  Вера  в  Аллаха.  
Божественные  Писания.  Посланники  Бога.  Вера  в  Судный  день  и    

судьбу.  Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. 
Пожертвование во имя Всевышнего.  

Паломничество  в  Мекку.  История  ислама  в  России.  Нравственные  
ценности  ислама.  

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 
и дети. Отношение к старшим.  Традиции  гостеприимства.  Ценность  и  

польза  образования.  Ислам  и  наука.  
Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству.   

Модуль «Основы иудейской культуры»(34 ч.)  
Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  иудейскую  духовную    

традицию.  Культура  и  религия.  
Тора  —  главная  книга  иудаизма.  Сущность  Торы.  «Золотое  правило  

Гилеля».  Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 
Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от  Йосефа  до  Моше.  Исход  

из  Египта.  Дарование  Торы  на  горе  Синай.  Пророки  и праведники  в  
иудейской  культуре.  Храм  в  жизни  иудеев.  Назначение  синагоги  и  еѐ 

устройство.  Суббота  (Шабат)  в  иудейской  традиции.  Субботний  ритуал.  
Молитвы  и благословения  в   иудаизме. Добро и  зло.  Творческие работы  

учащихся. Иудаизм   в России.  
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Основные  принципы  иудаизма.  Милосердие,  забота    о  слабых,  
взаимопомощь.  Традиции  иудаизма  в  повседневной    жизни  евреев.  

Совершеннолетие  в  иудаизме.  Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом — еврейский мир: знакомство  с историей и традицией.  

Еврейский  календарь.  Еврейские    праздники:  их  история  и  

традиции.  Ценности  семейной жизни    в  иудейской  традиции.  Праматери  
еврейского  народа.  Ценности  семейной  жизни  в иудейской традиции. 

Любовь и уважение  к Отечеству.   

Модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 ч.)  

Россия  —  наша  Родина.  Культура  и  религия.  Возникновение  
религий.  Религии  мира  и  их основатели. Священные  книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира.  Добро и зло.  Понятие  греха,  
раскаяния  и  воздаяния.  Человек  в  религиозных  традициях  мира.  

Священные  сооружения.  Искусство  в  религиозной культуре.  
Творческие  работы  учащихся.  

История  религий  в  России.  Религиозные  ритуалы.    Обычаи  и  
обряды.  Паломничества  и святыни.  Праздники  и  календари.  Религия  и  

мораль.  Нравственные  заповеди  в  религиях мира. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь 
и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) – 34 ч.  
Добрым  жить  на свете  веселей.  Правила  общения  для  всех.  От  

добрых  правил  —  добрые слова  и  поступки.  Каждый  интересен.  
Премудрости  этикета.  Красота  этикета.  Простые школьные  и  домашние  

правила  этикета.  Чистый  ручеѐк  нашей  речи.  В  развитии  добрый чувств 
— творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины.  
Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс  —  мои  друзья.  Ежели  душевны  вы  и  к  
этике  не  глухи.  Жизнь  священна.  Человек рождѐн  для  добра.  

Милосердие  —  закон  жизни.  Жить  во  благо  себе  и  другим.  Следовать 
нравственной  установке.  Достойно  жить  среди  людей.  Уметь  понять  и  
простить.  Простая этика  поступков.  Общение  и  источники  преодоления.  

Ростки  нравственного  поведения.  
Доброте  сопутствует  терпение.  Действия  с  приставкой  «со»  —  

вместе.  С  чего  начинается Родина…  

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на  курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во  2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю).  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 
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Личностные результаты  
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего  народа;  

-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов 
нашей страны и мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  
- сформированность эстетических чувств, художественно- творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  
- формированность эстетических потребностей (потребностей  в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе  
совместной творческой работы в команде одноклассников  под руководством 

учителя;  
-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной  

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций  творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания  и средств его выражения.  

Метапредметные результаты:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять  главное, обобщать;  

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

неуспеха;  
-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам;  
- овладение умением вести диалог, распределять функции  и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой  работы;  
-  использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;  
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные  действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить  варианты решения 
различных художественно-творческих задач;  



141 

 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую  
деятельность, умение организовать место занятий;  

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,  к 
достижению более высоких и оригинальных творческих  результатов.  

Предметные результаты:  

-  сформированность первоначальных представлений о роли  
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  
-  сформированность основ художественной культуры, в том  числе на 

материале художественной культуры родного края,  эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как  ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  
-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  
 -  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности  (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной  деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  

-  знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные  виды искусства);  

-  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств;  

-  понимание образной природы искусства;  
-  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

-  применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ;  

-  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

-  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 
суждения о содержании, сюжетах и выразительных  средствах;  

-  усвоение названий ведущих художественных музеев России  и 

художественных музеев своего региона;  
-  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на  празднике;  
-  способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 
- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу;  

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
художественный образ;  
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- освоение умений применять в художественно-творческой  
деятельности основы цветоведения, основы графической  грамоты;  

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из  пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации  и коллажа;  

-  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  
-  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных  природных условиях 
создавать свою самобытную художественную культуру;  

-  изображение в творческих работах особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  
-  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  
-  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 
человека.  

Содержание  курса   
1 класс  
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (34 ч.)  

Ты учишься изображать.  
Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией.  

Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

Художники и зрители (обобщение темы).  
Ты украшаешь. 

Мир полон украшений.  
Цветы.  
Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен.  
Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объемная аппликация.  
Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек.  
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь  
Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными.  
Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри.  
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Строим город.  
Все имеет свое строение.  

Строим вещи.  
Город, в котором мы живем (обобщение темы).  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  
Праздник весны.  

Сказочная страна.  
Времена года.  

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  
2 класс  

Искусство и ты (34 ч)  
 Как и чем работает художник?  

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  
Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  
Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  
Выразительность материалов для работы в объеме.  
Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  
Реальность и фантазия  

Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  
Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия.  

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение темы).  

О чем говорит искусство. 
Изображение природы в различных состояниях.  
Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  
Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  
Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  
Образ здания.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий?  
Характер линий.  
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Ритм пятен.  
Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  
Обобщающий урок года.  
3 класс  

Искусство вокруг нас (34 ч.)  
 Искусство в твоем доме. 

Твои игрушки.  
Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы у тебя дома.  
Мамин платок.  

Твои книжки.  
Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  
Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  
Волшебные фонари.  
Витрины.  

Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение  темы).  

Художник и зрелище. 
Художник в цирке.  

Художник в театре.  
Театр кукол.  

Маски.  
Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  
Школьный карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей. 
Музей в жизни города.  
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.  

Картина-портрет.  
Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  
Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  
4 класс  

Каждый народ — художник  (изображение, украшение, постройка  
в творчестве народов всей земли) (34 ч.)  

Истоки родного искусства. 
Пейзаж родной земли.  

Деревня — деревянный мир.  
Красота человека.  
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Народные праздники (обобщение темы).  
Древние города нашей земли. 

Родной угол.  
Древние соборы.  
Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  
Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник. 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей.  
Города в пустыне.  

Древняя Эллада.  
Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение  темы).  
Искусство объединяет народы. 

Материнство.  
Мудрость старости.  
Сопереживание.  

Герои-защитники.  
Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение темы).  

2.2.1.8.Музыка 
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1—4 классах в объѐме не 

менее 135 ч (33 ч в 1 классе, по 34 ч во 2—4 классах).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностные результаты  
• чувство гордости за свою Родину, российский народ  и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир  в его 
органичном единстве и разнообразии природы, культур,  народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 
стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий;  

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни  и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в 

культурном многообразии  окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  
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• уважительное отношение к культуре других народов; 
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие мотивов учебной деятельности  и личностного  смысла 
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей  

действительности, участие в 100 музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.;  

• формирование этических чувств  доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им;  
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления  в разных формах и 
видах музыкальной деятельности;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей  и условием еѐ 

реализации в процессе познания содержания музыки  во внеурочной и 
внешкольной  музыкально-эстетической деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной   рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания  
музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности;  
• приобретение умения осознанного построения речевого  

высказывания о содержании, характере, особенностях языка  музыкальных 
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации;  

• формирование у младших школьников умения составлять  тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной  оценкой еѐ содержания, 

в устной и письменной форме;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных  сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  
• умение осуществлять информационную, познавательную  и 

практическую деятельность с использованием различных  средств 
информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 
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обучающие музыкальные программы,  цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты:  
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии;  

• формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
• знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений;  
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе  на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие  художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству  и музыкальной деятельности;  

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 
(или какому-либо виду) музыкально-творческой  деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к 
музыкальным произведениям;  

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке   различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей;  

• умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Содержание  курса 
Музыка  в  жизни  человека. Истоки  возникновения  музыки.  

Рождение  музыки  как естественное  проявление  человеческого состояния. 
Звучание  окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека.  
Обобщѐнное  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.  
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Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия. 
Интонация  —  источник музыкальной  речи. Основные  средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 
др.).  

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми, еѐ  

эмоциональное  воздействие.  
Композитор  —  исполнитель  — слушатель.  Особенности  

музыкальной  речи  в  сочинениях композиторов, еѐ  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 
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-
образного содержания произведений.  Формы    одно-,  двух-  и  трѐхчастные,  

вариации,  рондо  и  др.  
Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство музыкального  

мира.  Общие представления  о  музыкальной жизни  страны.  Детские  
хоровые  и  инструментальные коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  
Выдающиеся  исполнительские коллективы  (хоровые, симфонические).  

Музыкальные  театры. Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для 
детей:  радио и  телепередачи,  видеофильмы,  звукозаписи  (CD,  DVD).  

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная, сольная,  
хоровая,  оркестровая.  

Певческие  голоса:  детские, женские,  мужские.  Хоры:  детский,  
женский,  мужской, смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  

симфонический,  духовой,  народных инструментов.  
Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчеств разных  стран  

мира.  Многообразие этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  
Региональные  музыкально-поэтические  традиции:  содержание,  образная  

сфера  и  музыкальный язык. 
 

2.2.1.9. Технология 

Учебный предмет рассчитан  на 1 час в неделю (1 класс —  33 часа, 2—
4 классы — по 34 часа).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностные результаты  
Личностными  результатами  изучения  технологии  является  

воспитание  и  развитие социально  и  личностно    значимых  качеств,  
индивидуально-личностных  позиций, ценностных  установок:  внимательное  

и  доброжелательное    отношение  к  сверстникам, младшим  и  старшим,  
готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,  самостоятельность, 
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самоуважение, ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех  
народов,  толерантность, трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему    

и  чужому  труду  и  его  результатам, самооценка, учебная  и социальная 
мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии    является  

освоение  учащимися универсальных  способов    деятельности,  
применимых  как  в  рамках  образовательного процесса,  так  и  в  реальных  

жизненных  ситуациях    (умение  принять  учебную  задачу  или ситуацию,  
выделить    проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для    

решения практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  
делать  необходимую корректировку  в  ходе      практической  реализации,  

выполнять  самооценку  результата), развитие  логических  операций  
(сравнения,  анализа,  синтеза,  классификации,  обобщения, установления    

аналогий,  подведение  под  понятия,  умение  выделять    известное  и 
неизвестное),  развитие  коммуникативных    качеств  (речевая  деятельность  

и  навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  

получение  первоначальных представлений  о  созидательном  и  
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека и  общества;  о  мире  
профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии;  усвоение 

первоначальных  представлений    о  материальной  культуре  как  продукте  
предметно-преобразующей  деятельности  человека;  приобретение  навыков    

самообслуживания; овладение  технологическими  приѐмами    ручной  
обработки  материалов;  усвоение  правил техники    безопасности;  

использование  приобретѐнных  знаний  и  умений  для  творческого решения  
несложных  конструкторских,    художественно-конструкторских  

(дизайнерских), технологических    и  организационных  задач;  приобретение  
первоначальных  навыков совместной  продуктивной  деятельности,    

сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и организации;  
приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной среды и умений  применять их для выполнения учебно -
познавательных и  проектных художественно-конструкторских задач.  

Содержание учебного предмета 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции(знания,  умения  и  
способы деятельности). основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 
мир как результат труда человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  

мира  (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства и др. разных народов России и  мира).  Элементарные  общие  

правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство, эстетическая  
выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 
их профессии, традиции  и    творчество  мастера  в  создании  предметной  
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среды  (общее представление).  Анализ  задания,  организация  рабочего  
места,  планирование  трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 
учебника  и  других  дидактических  материалов),  еѐ  использование в 
организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  

малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение социальных  
ролей  (руководитель  и подчинѐнный).  Элементарная  творческая  и  

проектная  деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь  ветеранам,  
пенсионерам,  инвалидам),  праздники  и  т.  п.  

Выполнение  доступных  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  
труду,  оказание  помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

Технология  ручной  обработки  материалов.  
 Элементы  графической  грамоты.  

Общее понятие о  материалах, их происхождении.  Исследование  
элементарных  физических, механических  и  технологических  свойств  

материалов,  используемых  при выполнении практических работ. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
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),  знание  и  соблюдение  правил  их  
рационального  и безопасного  использования.  Общее  представление  о  

технологическом  процессе:  анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и  

технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  
экономная  разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение  необходимых  дополнений  
и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных технологических  
операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону, 

лекалу,  копированием;  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  
обработка  материала (отрывание,  резание  ножницами  и канцелярским  

ножом,  сгибание,  складывание),  сборка  и соединение  деталей  (клеевое,  
ниточное,  проволочное,  винтовое),  отделка  изделия  или  его деталей  

(окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение  читать  
инструкционную  и технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой на неѐ. Использование измерений и построений для  решения 
практических  задач. Виды условных  графических  изображений: рисунок,  

простейший  чертѐж,  эскиз,  развѐртка, схема  (их  узнавание).  Назначение  
линий чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  

центровая,  разрыва).  Чтение условных  графических  изображений,  
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чертежа.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший чертѐж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование.  
Общее  представление  о  мире  техники (транспорт,  машины  и  

механизмы).  Изделие,  деталь изделия  (общее  представление).  Понятие  о  

конструкции  изделия;  различные  виды конструкций  и  способов  их  
сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные требования  к  

изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего оформления 
назначению изделия).  

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  
материалов  по  образцу,  модели, рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  

заданным  условиям  (конструкторско- технологическим,  функциональным,  
декоративно-художественным  и  др.).  

 Практика работы на компьютере.  
Информация,  еѐ  отбор  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  приѐмы  поиска информации  по  
ключевым  словам, каталогам. Соблюдение   безопасных приѐмов  труда  при 

работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  
Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях  (СD/DVD).  Работа  с  простыми  
информационными  объектами (текст,  таблица,  схема,  рисунок),  их  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  
Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  

текста  на  принтер.  
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ 

Word, Power Point.  

2.2.1.10. Физическая культура 
Учебный предмет  «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из 

расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1  классе  — 99  ч, во  2 классе  — 102  ч,  
в  3 классе  —  102 ч,  в  4 классе —  102 ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 
был введѐн приказом Минобрнауки от  30 августа  2010 г. № 889.  В приказе  

было указано:  «Третий час учебного предмета  «Физическая  культура»  
использовать  на  увеличение  двигательной  активности  и развитие  

физических  качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем  
физического воспитания».Рабочая  программа  рассчитана  на  405  ч  на  

четыре  года  обучения  (по  3  ч  в неделю). 
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Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения курса 
Рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

Личностные результаты  

формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов;   
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;   
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
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Предметные результаты 
Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. Д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2.2.2 Программы коррекционно-развивающей области 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Выбор корекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяются исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 

на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

-коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-
педагогическую поддержку в освоении АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

2.2.2.1. Коррекционный курс «Психокоррекция» 
Место коррекционного курса 

Коррекционный курс представлен  фронтальными и индивидуальными 
психокоррекционными занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Курс изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 2 часа в неделю (всего 270 

часов): в1 классе – 66 часов, во 2 – 4 классах – по 68 часов. Длительность 
коррекционно-развивающих занятий растет постепенно: с 25-30минут в 

сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 
второго полугодия. 

Основное содержание курса 
Коррекционный курс представлен следующими вариативными 

модулями: 
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Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие 
социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Знакомство. Наш класс. Наша учительница. Наша школа. Школьная столовая. 
Школьная библиотека. 
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (модуль по активизации познавательной 
деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). Ориентировка в схеме тела. Пространство и его план. 
Пространство в нашей речи. План классной комнаты. План своей комнаты. 

Символы-обозначения. Схема маршрута (ориентиры). Что показывают часы. 
Режим дня. Вчера – сегодня – завтра. Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей объекта. Анализ объектов по 
картинке. Угадывание предметов по признакам. Загадывание наглядно 

представленных объектов. Перцептивная классификация (цвет форма, 
величина). Учет двух признаков в нахождении места объекта (цвет и 

величина, форма). Выделение и вербализация принципа классифицирования. 
Задание на сериацию. Соотнесение форм реальных окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. Описание предметов. Сложение простых узоров 
геометрической мозаики (по образцу, из индивидуальных наборов). 
Выделение частных и общих признаков сходства ряды картинок с 

изображениями, относящимися к одному классу (4 картинки в ряду). 
Определение различий. 2 картинки для сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. Сходство в речи: подбор синонимичных 
наименований для объектов, изображенных на картинках. Восстановление по 

памяти места объекта: 6 объектов. Развитие предпосылок абстрактно-
логического мышления. Продолжение числового ряда (в пределах 

изученного). Продолжение определенной последовательности 
геометрических элементов. Что показывают часы. Режим дня. Вчера – 

сегодня – завтра. 
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 
Поэлементное копирование образцов. Целостное копирование 

образцов. Выделение частей в схематическом изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради. Самостоятельное копирование 
представленной схемы конструкции. Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического материала. Задания на вычеркивание (аналогично 
корректурной пробе). Шифровка (замена одних значков другими по 

определенному правилу). Поиск изображений, относимых к определенной 
обобщенной группе (без указания на способ Раскрашивание объектов по 

заданным правилам. Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 
отображение). Попытка конструирования по условиям 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 
(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Мы такие разные. Играем, чтобы подружиться. Почему люди ссорятся. Дети 
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и взрослые. Будь внимателен (нужна помощь). Что один не сделает –сделаем 
вместе. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного 
самоотношения). Угадывание одноклассников по их детским фотографиям. 

Я не умел, но уже умею.… Каким я был маленьким. Моя семья. Лесенка 
самооценки. Я и другие  

Планируемые результаты курса «Психокоррекция»  

Результатом курса «Психокоррекция» должно явиться повышение 
степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, 

следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. 
Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, 

социального развития, индивидуальных психологических проблем и решения 
поставленных задач оценивается педагогом-психологом и членами 

экспертной группы, составленной из других членов команды сопровождения, 
а также родителями (законными представителями) обучающегося с 

ЗПР. Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программ 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
В ходе реализации курса «Психокоррекция» достигаются личностные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование 
сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится 
педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на 

классе, учителем-логопедом, родителями) в конце 
пятого года обучения (по завершению начального образования). Вместе с тем 

рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;   
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 
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– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

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

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем 
и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

–в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

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

окружающего мира; 
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

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

собственной результативности; 
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

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

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

ролей, проявляется:  
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
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общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 
общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 
вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

- уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 
- общий уровень учебно-познавательной деятельности; 
-качество учебных действий; 

- способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 
деятельности; 

-развитие пространственно-временных представлений; 
-состояние зрительно-моторной координации; 

-степень эмоционального благополучия ребенка; 
-адекватность поведения (преодоление проявлений) 

Результаты освоения обучающимися с Примерной АООП обучающихся 
с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 
Разнообразие психологических особенностей, обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-
средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 
результатов в успешности освоения курса «Психокоррекция». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры. Желательны следующие результаты 
психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 
- позитивное отношение к посещению школы; 

-соблюдение школьной дисциплины; 
-ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

-социально-нормативное обращение к педагогу; 
- социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

-формирование школьной мотивации. 
В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 
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- формирование осознания необходимости прилагать усилия для 
полноценного выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался - не 
постарался, справился – не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 
- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 
- формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 
посторонние раздражители; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый 
результат деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе с 
помощью взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 
- формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-
познавательной деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 
наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия 

на основе словесной инструкции (графический диктант); 
- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 
пространства; называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

- способность ориентироваться во времени суток, соотнося 
собственную деятельность со временем, понимать словесные обозначения 

времени; 
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
-способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого ; 
-способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 
мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

-способность к установлению сходства и различий, простых 
закономерностей на наглядно представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 
его; 

-возможность опредметчивания графических знаков; 
-способность к вербализации своих действий; 
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- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
-способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 
реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 
активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 
- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои 

успехи, вербализовать повод для гордости; 
- отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 
В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции: 
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 
вербальной агрессии; 

- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 
делового общения; 

-овладение формулами речевого этикета; 
- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 
- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 
2.2.2.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Курс рассчитан  на 405 часов: 1 класс -  99 часов   (3 часа  в неделю, 33 

учебных недели) и  по 102 часа во 2 – 4 классах (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Длительность логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-
октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 

полугодия. Во 2-4 классах продолжительность  индивидуального  занятия 15-
20 минут, группового 40 мин. 

Содержание коррекционного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с 
содержанием школьной программы по русскому языку и чтению. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 
Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 
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количество часов для повторения, могут быть изменены, если это 
необходимо для данной группы учащихся.Перед началом логопедической 

работы организуется проведение обследования. При обследовании 
выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 
диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого 
профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, 

комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития 
ребѐнка рекомендуется тестовая методика диагностики устной и письменной 

речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. 
Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой 

карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая 
коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно 

раньше, быть чѐтко спланирована и организована, должна носить не только 
коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 
Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 
психологических предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в 

начале коррекционной логопедической работы, учитывая особенности 
развития детей и характер их речевых нарушений.  

I.  этап:  
- коррекция дефектов произношения;  

- формирование полноценных фонетических представлений (на 
базе развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 
II.  этап:  

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 
обогащение словарного запаса  

- путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям 
речи;  

- за счѐт развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования;  
- уточнение, развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи.  
III. этап:  

- совершенствование предложений различных синтаксических 
конструкций, различных видов текстов;  

Основной этап(2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех 
основных направлениях: 

- На фонетическом уровне; 
- На лексико - грамматическом уровне; 

- На синтаксическом уровне. 
1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 
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- коррекция дефектов произношения; 
-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  

базе  развития 
- фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
 Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 
относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза 
слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. 
Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 
совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 
Поставленные задачи логокоррекционной работы реализуются в ходе 

изучения следующих тем: 

1. Диагностика учащихся.Обследование артикуляционного аппарата и 
звуковой стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование 

лексического строя речи. Обследование грамматического строя. 
Обследование процесса письма и чтения. 

2. слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие 
предмета. Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак предмета. 
Двухсложные слова. Трехсложные слова. Определение порядка слогов в 

слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова. 
Словообразование слов. 

3. Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 
двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 
Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение – 

слово. Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с 
предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. 

Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 
Выделение предложений из текста. 

4. Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 
Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 
Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ѐ. 

Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 
гласных из слов. 

5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые 
и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ѐ, ю. 
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Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. 
Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 

Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 
Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. 
Дифференциация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. 
Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 
6. Связная речь. Составление описание простого предмета. 

Составление рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный 
пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 
7. Итоговая контрольная работа  

- Контрольное списывание 
- Контрольный диктант 

 
Планируемые результаты логопедической работы 

 

Предметные результаты 
По окончании 1 класса. В результате коррекционно-развивающей работы 

обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу; 
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, 

делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, 

свистящие, шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 
По окончании 2 класса.  В результате коррекционно-развивающей работы 

обучающиеся получат возможность научиться:  
- различать предложение, словосочетание, слово; 

- анализировать слова по звуковому составу; 
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

разбирать слово по составу (несложные случаи); 
- писать под диктовку предложения и тексты; 

- правильно читать вслух целыми словами; 
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- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, 
необходимую интонацию; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию; 
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно. 
- устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 
По окончании 3 класса. В результате коррекционно-развивающей работы 

обучающиеся получат возможность научиться: 
- производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

- дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
- подбирать к слову родственные слова; 

- владеть навыками словообразования и словоизменения; 
- подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

- дифференцировать предлоги и приставки; 
- составлять распространенные предложения; 

- определять тему рассказа, последовательность и связность 
предложений в тексте; 

- составлять план связного высказывания. 

 
По окончании 4 класса. В результате коррекционно-развивающей работы 

обучающиеся получат возможность научиться: 
- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил 

правописания, связанных с полноценными представлениями о 
морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые 

ударением, приставки, сложные слова, изменение имѐн прилагательных по 
родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
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2.2.3.Курсы внеурочной деятельности 

2.2.3.1. «Азбука нравственности» 
1 класс 

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го 
класса обучающиеся должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 
2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 
Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 
признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных 
местах. 

4. Быть доброжелательными. 
5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, 

содержать в чистоте свои книги и тетради. 
9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, 

необходимые для уроков по расписанию. 
Содержание курса 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в 
гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. 

Правила поведения в школьном дворе. 
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые 

дела. Ты и твои друзья. Помни о других - ты не один на свете. 
 «Ученье - Свет, а не ученье - тьма» Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 
Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое 

и чужое время. 

Раздел 5: Как вести себя на улице и дома. 
Раздел 6: Школьный этикет 

 
2.2.3.2. «Математика и конструирование» 1 класс 

Курс рассчитан на 33 часа ( 1 час в неделю, 33 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности 
Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки  и 

др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
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 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали 
в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного 

решения. 

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов 

(проволока, пластилин и др.) и из развѐрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты  

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 
стрелка, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 
конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 
контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу). 

 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
Моделирование из проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 
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четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, 
усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия  

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 
разные мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 
с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки 

Учащиеся должны уметь к 1-му году обучения: 

 чертить отрезки  прямоугольник по заданным размерам; чертить 
отрезок – сумму и отрезок – разность двух отрезков; обозначать буквами 

отрезки, ломаную, многоугольник, угол  

 многоугольника;  

 делить фигуру на  заданные части и собирать фигуру из заданных 

 частей, преобразовывать фигуру по заданному условию;  

 определять материал, из которого сделано изделие, определять 

назначение изделия;  

 соблюдать правила безопасности; 

 изготавливать несложные аппликации;  

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего занятия. 

 

Содержание  курса «Математика и конструирование» 
  Интегрированный курс «математика и конструирование» объединяет 

в один учебный предмет два разноплановых по способам изучения: 
математику и трудовое обучение. 
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 идея интеграции предметов определяет содержание и структуру 
курса, основными положениями которого являются: 

 преемственность с действующими в начальных классах курсами 

математики и технологии; 

 усиление геометрического содержания начального курса 

математики за счет углубления в изучении уже имеющегося программного 
материала, так и за счет расширения содержания его геометрической 

составляющей: изучаются свойства диагоналей прямоугольника (квадрата) и 
способы построения этих фигур на нелинованной бумаге с использованием 

этих свойств; рассматривается взаимное расположение на плоскости 
различных фигур (в том числе вписанного в окружность прямоугольника, 

двух окружностей), в курс включено знакомство с некоторыми 
многогранниками (прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида), телами 

вращения (цилиндр, шар, сфера); 

 изменение содержательной и графической линии технологии, 

дополнение его заданиями, которые создают условия для формирования и 
развития умений проводить моделирование, для развития элементов 

конструкторского мышления, для повышения технической грамотности 
учащихся: дети учатся читать и выполнять технические рисунки, 

технологические карты, чертежи. 
Математическая часть курса условно разделена на 2 блока: 

1. арифметический, который полностью соответствует программе 
по математике курса начальной школы; 

2. геометрический, материал которого выстраивается в постепенной 
последовательности увеличения числа измерений в изучаемых 

геометрических фигурах: точка, линия, плоскостные фигуры, 
пространственные тела и многогранники. 

Содержание курса - геометрическая составляющая. 
        Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка 

пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 
пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 
ломаной. Длина ломаной. 

        Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 
многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник и т.д.  Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 
соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); 

по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 
Построение треугольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и 

линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и 
их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 
свойств их диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 
геометрических фигур буквами. 
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        Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 
прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление 
окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей 

на плоскости. Кольцо. 
        Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного 
параллелепипеда. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, 

рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. Изображение прямоугольного 
параллепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рѐбра, 

вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера.  
        Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 

симметрии. 
Конструирование  

        Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолѐт», 
«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 
квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 
последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 
«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

        Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого 
контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная 

(обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 
изделий по чертежу. 

        Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по 
технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 
технологической карте. 

        Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их 
крепления: простое, жѐсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 
геометрических фигур и изделий. 

        Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, 
треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих 

форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического 
содержания «Танграм», «Пентамино». 

 
2.2.3.3. «Очумелые ручки» 

1 класс 
Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для 

работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 
материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые 
материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших 

предметов быта по используемому материалу. 

 обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и 
инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические 

приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании 

заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы со швейной иглой, 
напѐрстком, ножницами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а 

также при декорировании изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного 
изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе 
в быту и профессиональной деятельности; 
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 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 
предложенного образца. 

Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или 

заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ 

в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 
задачу; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных  

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на 

основе заданных критериев и корректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 

товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя 

реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
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 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении 
изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о 

них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 

Личностные  
У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

 представление об этических нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении 

изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для качественного 
выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для 
выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка рабочего места). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных 

интересов, склонностей и способностей 

 



172 

 

Содержание курса 
Содержание определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 
изготовлением новой поделки. Учащиеся имеют возможность расширить 
свой кругозор по изготовлению поделок из яичной скорлупы. Проявить 

фантазию, а также развить творческие  способности. Курс занятий построен 
таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. В данном кружке игровая мотивация 
превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной 
форме конкурса с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 
потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 
2.2.3.4. «Я - исследователь» 

1 класс 
Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных 

проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 
следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 
познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 
исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 
наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 
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суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 
свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов икт; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, 

следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 
общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Содержание курса 
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Тема 1.  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 
Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 
Тема 2-3.  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в 
исследовательском поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по 

теме исследования. 
Тема 4-5.  

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 
аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 7-8.  

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 9-10. Способствовать развитию наблюдательности через игру 

«Поиск». Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, 

др. 
Тема 11-12. Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). 

Развивать речь учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в 
коллективе. 

Тема 13-14. Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение 

видеть проблему.  
Тема 15-16. Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  
Тема 17-18Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать 

вопросы.  
Тема 19.  

Заочная экскурсия в прошлое.  
Тема 20-21. Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою 

точку зрения. Аргументы. 
Тема 22-23. Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. 

Составление карточек по прочитанной книге. 
Тема 24-25. Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 
Тема 28 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 
Тема 29-30. Самостоятельная работа учащихся над проектом. 

Подготовка выставки творческих работ. 
Тема 31-32. Выставка творческих работ. Презентации проектов 

учащимися. 
Тема 33.  

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 



176 

 

2.2.3.5. «Компьютерная грамотность» 
1 класс 

Курс рассчитан на 33 часа ( 1 час в неделю, 33 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 

назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 
стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор». 

должны уметь: 
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

включить, выключить компьютер; работать с устройствами ввода/вывода 
(клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на русском регистре; 

запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 
программу. Работать с программами WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор. 

Метапредметные результаты: 
работать в сотрудничестве; уметь находить пути поиска информации. 

Личностные УУД: 
положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 
признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 

себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Содержание курса 
Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас 
Организация хранения информации в компьютере. Знакомство с 

информацией в программе «Роботландия». Информация в компьютере. 
Диски. Дискеты. 

Тема 3. Графический редактор PAINT 
Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, хранение и 

считывание документа. Выполнение рисунка с помощью графических 
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примитивов. Цвет в графике. Изменение рисунка (перенос, растяжение / 
сжатие, удаление и т.д.). Изобретаем узоры. Работа на заданную или 

выбранную тему. Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб 
зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 

Назначение программы. Структура окна. Работа с текстом. Набор 
текста и редактирование. Копирование, перемещение текста. Исправление 

ошибок.  
Тема 5. Знакомство со стандартными программами. 

«Калькулятор» 
Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора. Работа с 

простейшими арифметическими действиями. Решение задач. 
Тема 6.Текстовый редактор WORD 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты 
редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац). Создание, хранение и 

считывание документа. Основные операции с текстом Внесение исправлений 
в текст. Проверка орфографии. Форматирование текста (изменение шрифтов, 

оформление абзаца). Сохранение файла на дискету и загрузка с дискеты. 
Режим вставки (символов, рисунков). Рисунок в WORD. Параметры 
страницы. Оформление текстов с помощью WORDART.Таблицы. 

Составление кроссвордов.  Поиск и исправление ошибок. Копирование и 
перемещение текста. Урок-КВН. Творческая работа Забавное рисование из 

знаков препинания. Итоговая работа по WORD. 
Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск 

предметов) Стратегические игры. Выигрышная стратегия. Построения древа 
игры.  

Тема 8. Знакомство с медиапродукцией 
Демонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. 

Демонстрация мультфильмов, сказок  
 

2.2.3.6.«Азбука нравственности» 
2 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 
высокомерии, отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок 

яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 
4. Афоризмы. 

Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3.  Выполнять обещания. 
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4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно 
вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля 
в самовоспитании 

Личностные универсальные учебные действия 

будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебной материале в сотрудничестве с учителем;  
«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 

родителей и других людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 
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•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса  

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 
рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 
подарки. 

Заповеди. Дал слово - держи. «Дружба каждому нужна. Дружба 
верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 

уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 
жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 
курса этики за год. 

 
2.2.3.7.«Юный художник» 

2 класс 
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
- осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать 
свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей о произведениях искусства, о собственных 
работах , работах своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, 

художественные сравнения, применение художественных терминов)  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы 

с материалом;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 
художественных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

предложения, небольшого текста, рисунка);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами передачи 

эмоций с помощью художественных образов, перенесенных на бумагу;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  
 
Содержание программы 

«Мы  учимся быть художниками» 
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого 

возраста органичны занятия изобразительным искусством. У ребѐнка 8 – 9 
лет формируется художественно-эстетическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 
 

Теоретическая часть 
- Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, 

гуашь. 
- Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 

Основные сочетания в природе.  

- Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. 
Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык 

рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
- Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры 

несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, 
животных. 

- Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

- Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 
литературных произведений. 

- Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные 
зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 



181 

 

 
2.2.3.8.«Азбука здоровья» 

2 класс 
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 
закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития 

человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических 

упражнений. 

Содержание программы 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 
стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». 
Оздоровительная минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» 
Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоѐ здоровье», 
Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. 

Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». 
Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 
Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. 

Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 
Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 
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Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 
 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась температура…» 
Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 
«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10. Домашняя аптечка. (1час) 
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над 

стихотворением С. Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. 
Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная 

минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! 

Практическая работа. 
Тема 12.Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 
Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь 

при отравлениях. 
Тема 13.Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по 
теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про 

обед…» Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. 
Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги 

себе сам! 
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 
«Мама приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. 
Игра «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 
Тема 17. Вода – наш друг.(1час) 
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Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 
стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опасность рядом.  
Тема 18.Как уберечься от мороза. (1час) 
Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». 

Признаки обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. 
Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19.Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 
Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» 

Игра «Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная 
минутка. Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 

эвакуации при пожаре». 
Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. 
Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья».  
Тема 21.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 
(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22.Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Вдруг  какой – то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. 

Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  
Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила 
обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. 

Это интересно!  
Тема 24.Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при 
отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки 
отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра 

«Вставь пропущенные слова».  
Тема 26.Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. 
Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки 

растяжения связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая 
работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 



184 

 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 
Практическая работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик 

наколола…» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. 

Практическая работа в парах.  
Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. 

(1час) 
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. 

Когда крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание 
кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. 

Оздоровительная минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание 
кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная 

минутка. Решение задач.  
Тема 33. Воспитай себя. (1час) 
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 
Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь!» 
 

2.2.3.9.«Компьютерная грамотность» 
2 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. 
К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 
назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 
стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; возможности текстового 

редактора WORD; понятие информации, свойства информации; назначение и 
работу программы PowerPoint; Основные блоки клавиш; Компьютерные сети; 

информационные процессы; понятие информации, свойства информации; 
должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
включить, выключить компьютер; работать с устройствами ввода/вывода 

(клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на русском регистре; 
запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. работать с программами WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 
работать со стандартными приложениями Windows; Создавать презентации; 
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пошагово выполнять алгоритм практического задания; осуществлять поиск 
информации на компьютере. 

Метапредметные результаты: 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет); в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, готовить своѐ выступление; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 
Личностные УУД: 

положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 
желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 
осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 
себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в 
результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Содержание программы 
Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, 
информатика, свойства информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 
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Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint. Интерфейс 
программы (структура окна), основные функции редактирования текста. 

Работа со стилями. Создание нового слайда, фон слайда. Вставка рисунков и 
других объектов на слайд. Создание скриншотов. Анимация на слайдах 

Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и 

вычитание чисел) 
Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD. Форматирование 

документа, вставка рисунков. Создание таблиц, вставка специальных 
символов. Создание перекрестных ссылок. Форматирование абзацев. 

Сохранение документа. Печать. 
Тема 7. Решение головоломок (логических задач). Тесты на 

внимательность. 
Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ. Работа в 

среде программирования «Логомиры». Простейшие элементы 
программирования в офисных приложениях. Работа над проектом «моя 

первая программа». Основные принципы работы компьютерных программ 
Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком 
клавиш. Функциональные клавиши. Клавиши управления курсором. 
Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 

Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. 
Графические редакторы. Звуковые редакторы. Видео редакторы. Плееры, их 

отличие. 
Тема 11. Сетевые технологии. Интернет. Компьютерные сети. 

Локальная компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть. Браузеры. 
Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы. Образовательные сайты. 

Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 
 

2.2.3.10.«Веселый английский» 
2 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: общее представление о мире 
как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
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, некоторые образцы детской художественной литературы, 
традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 
начальной школе являются: 
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-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника;  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными 
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 
английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 
как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т.е во владении иностранным зыком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-
побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге; 
аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 
чтении: 

-читать в слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтению и нужную интонацию 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающий как изученный языковой материал, так и отдельные новые 
слова; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 
-владение техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 
личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

иностранного языка;  
-соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
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-применение основных правил чтения и орфографии, изученные в 
курсе начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений; 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
-совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умение, 

приобретѐнных на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
-по заголовку, иллюстрациям и др); 

-умение пользоваться справочным материалом, представленном в 
доступном данному возрасту виде ( правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  
младшему школьнику пределах. 

В ценностно - ориентированной сфере: 
-представление об изученном иностранном  языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках; 
В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы; 

В трудовой сфере: 
-умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая речь 

Уметь вести: 
-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-
побуждение к действию. 

-диалог побуждение к действию. 
Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 
-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 
-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 
В русле чтения 

Читать 
-В слух небольшие тексты, построенные на изученном материале; 

-Про себя понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д). 
В русле письма 

Владеть: 
-техникой письма(графикой, каллиграфией, орфографией); 

-основами письменной речи: писать с опорой на образец, поздравление 
с праздником, короткое личное письмо. 

 
Содержание курса 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера).Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке(рифмовки, стихи, 
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песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). 
 

2.2.3.11.«Азбука здоровья» 

3 класс 
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 
закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития 
человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических 

упражнений. 

Содержание курса 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа 

по стихотворению Э. Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 
стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте 
разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать. (1час) 
Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это 

произошло?». Беседа «Свое мнение». 
Тема 3. Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра 
в пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая 

работа. 
Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. 
Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 
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Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. 

Михалкова «Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет 
родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. 
Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг 
друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». 
Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\ 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички 

дружно жили» и А. Барто «Девочка - рѐвушка. Толкование пословиц и 
крылатых выражений. 

Тема  9. Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная 

минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 
Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». 
Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно 
знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера 

«Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». 
Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12. Я принимаю подарок.(1час) 
Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в 

стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо 
Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери 

слова благодарности». 
Тема13. Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей 
мамы праздник» и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». 

Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ».  
Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14.Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный 
в гости идет» и стихотворении Э. Мошковской «Я ушел в свою обиду». 

Творческая работа. 
Тема 15.Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». 
Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в 

стихотворении Э Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  
высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16.Ответственное поведение. (1час) 
Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки 

«Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука 
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безопасности». Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как 
папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в 

стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите 

фразу». 
Тема 18.Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным 
правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно 

накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 
Тема 19.Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой 
«Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за 

столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 
Тема 20.Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. 
Составление памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в 

транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра 

«Выбери правильный  ответ».  
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». 
Игра «Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в 

общественных местах, школе, в детском саду, на игровой площадке». 
Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей 
правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о 

«волшебных» словах.  
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила 
ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». 
Работа с мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения 

С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера 
«Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». 

Анализ ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского фольклора).  
Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра 
«Хочу быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой 

шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 
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Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой 
«Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении 

А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ 
выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. 
Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не 

пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  
Тема 30. Если кому-нибудь нужна твоя помощь. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в 
стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». 

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 
Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» 
Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из 

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение 
стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина 

«Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о 

личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при 
несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных 

заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой 
грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. 

Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 
 

2.2.3.12. «Компьютерная грамотность» 
3 класс 

Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. 
К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 
назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 

стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; возможности текстового 
редактора WORD; понятие информации, свойства информации; назначение и 

работу программы PowerPoint; Основные блоки клавиш; Компьютерные сети; 
информационные процессы; понятие информации, свойства информации; 
типы моделей; основные понятия логики; устройство персонального 

компьютера, основные блоки; устройства ввода и вывода информации; 
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основные операционные системы и их отличия; определение файла и 
файловой системы; 

должны уметь: 
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

включить, выключить компьютер; работать с устройствами ввода/вывода 

(клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на русском регистре; 
запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. Работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 
работать со стандартными приложениями Windows; Создавать презентации; 

пошагово выполнять алгоритм практического задания; осуществлять поиск 
информации на компьютере; осуществлять поиск информации в интернете, 

выделять из общего списка нужные фрагменты; работать с программами 
PowerPoint, Черепашка, Чертежник. работать с разными видами информации 

строить суждения; решать логические задачи; находить сходства и отличия 
реальных объектов и их моделей; работать с основными блоками 

компьютера, и подключать их; пользоваться устройствами ввода и вывода 
информации, подключать их к компьютеру. 

 
Метапредметные результаты: 
работать в сотрудничестве; уметь находить и анализировать 

информацию; освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей еѐ 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Личностные УУД: 

положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 
желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 
признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 
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себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 
культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-
следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 
Содержание 

Тема 1. Информация. Информационные процессы. Человек и 
информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Информационные процессы: сбор, обработка, передача, хранение, защита.  
Тема 2. Логика. «Истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Решение логических задач. Составление логических задач 
Тема 3. Моделирование. Модель объекта. Сравнение реальных 

объектов с их моделью. Типы моделей. Модель отношения между понятиями.  
Тема 4. Компьютерный эксперимент. Проектная работа 

«Сопоставление объектов в Word». Проектная работа «Восстановите 
хронологию событий в PowerPoint». Проектная работа «Найдите отличие в 
Paint».  

Тема 5. Применение компьютера при решении математических 
задач. Программа «Калькулятор». Вычисления с помощью калькулятора.  

Тема 6. Повторение и обобщение. Информация вокруг нас. Работа с 
моделями объектов. Практическая работа «Набор текста в Word». Урок КВН 

 
2.2.3.13. «Веселый английский» 

3 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: общее представление о мире 
как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 
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числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
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, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 
-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
-расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
-овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 
английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 
как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е во владении иностранным зыком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-
побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге; 
аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 
чтении: 

-читать в слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтению и нужную интонацию 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, 
включающий как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 
письменной речи: 
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-владение техникой письма; 
-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 
Языковая компетенция(владение языковыми средствами): 
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

иностранного языка;  
-соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
-применение основных правил чтения и орфографии изученные в курсе 

начальной школы; 
-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений; 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 

-совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умение, 

приобретѐнных на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
-по заголовку, иллюстрациям и др); 

-умение пользоваться справочным материалом, представленном в 
доступном данному возрасту виде(правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  
младшему школьнику пределах. 

В ценностно –ориентированной сфере: 
-представление об изученном иностранном  языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках; 

В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы; 

В трудовой сфере: 
-умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

Диалогическая речь 
Уметь вести: 
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-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 
и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-

побуждение к действию. 

-диалог побуждение к действию. 
Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 
-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать 
-В слух небольшие тексты, построенные на изученном материале; 

-Про себя понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию(имена персонажей, где происходит действие и т.д). 
В русле письма 

Владеть: 
-техникой письма(графикой, каллиграфией, орфографией); 

-основами письменной речи: писать с опорой на образец, поздравление 
с праздником, короткое личное письмо 

 Содержание курса 
Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 
моих сверстников(имена героев книг, черты характера).Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, за столом, в магазине). 

 
2.2.3.14. «Азбука нравственности» 

3 класс 
Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 
высокомерии, отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок 

яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 
4. Афоризмы. 

Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3.  Выполнять обещания. 
4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно 

вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 
5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля 

в самовоспитании 
Личностные универсальные учебные действия 

будут сформированы: 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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 Обучающийся получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебной материале в сотрудничестве с учителем;  

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 
родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 



201 

 

- учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса  
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 
подарки. 

Заповеди. Дал слово - держи. «Дружба каждому нужна. Дружба 
верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 

уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 
жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 
курса этики за год. 

 
2.2.3.15. «Математика и конструирование» 

3 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

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

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

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

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

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

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

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

процессами. 
Предметные результаты 

— Использование приобретѐнных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 
счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание учебного курса 

Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного па-

раллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 
Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер 

куба. Развертка куба. 
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. 

Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции. 
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного па-

раллелепипеда.  
Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового 

размера. 
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Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 
симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка 
прямого кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 
Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 
Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 
(карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси 
симметрии. 

2.2.3.16. «Математика и конструирование» 
4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 
поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

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

отнесения к известным понятиям. 
— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры. 
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— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

 
 Содержание учебного курса 

Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного па-

раллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер 
куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. 

Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции. 
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного па-

раллелепипеда.  
Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового 

размера. 
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 

симметрии. 
Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка 

прямого кругового цилиндра. 
Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 
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Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 
Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 
Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 

(карандашница, дорожный каток). 
Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси 

симметрии. 
2.2.3.17. «Азбука нравственности» 

4 класс 
Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет 
обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и 

эффектов. 
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов- приобретение обучающимися 
социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов- получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 
и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать 

при организации воспитания, социализации младших школьников. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го 
класса обучающиеся должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного. 
3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 
7. Афоризмы. 
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 

поступков. 
Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 
4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 
сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 
действия, а именно: 
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Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебной материале в сотрудничестве с учителем;  
«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 

родителей и других людей; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
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монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Содержание учебного курса 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 
современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 
ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 
Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. 

И день минувший весь пересмотри». 
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об 

источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. 
Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 

Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый 
друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 
Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 
сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 

добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 
скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

 
 

2.2.3.18.«Занимательный русский» 
4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 
Обязательный уровень: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 
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- понимание богатства и разнообразия языковых средств для 
выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми 
средствами в устной и письменной речи. 

Повышенный уровень: формирование чувства сопричастности к 
развитию, сохранению самобытности языка родного народа; эстетических 

чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
Предметные результаты освоения программного материала. 

Обязательный уровень: 
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, тексты; 
- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения, в) 
основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 
восклицательные; 

- применять при письме правила: орфографические (правописание 

падежных окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 
конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 
- практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 
- в различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные 
орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 
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- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 
высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 
ситуации общения. 

Повышенный уровень: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, 
по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения 
слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте, 
- определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 
письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 
недочѐтами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы 
связи); 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 
Регулятивные результаты освоения курса «Русский язык»: 

Обязательный уровень: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 
упражнениям; 



211 

 

- осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении 
языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко  речевой и 
умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Повышенный уровень: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 
темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные результаты освоения курса «Русский язык»: 
Обязательный уровень: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 
энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, з том числе модели, 
схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 
тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 
доступной для понимания слушателем. 

Повышенный уровень: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации. 

Коммуникативные результаты освоения курса «Русский язык»: 
Обязательный уровень: 
- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Повышенный уровень: 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

2.2.3.19. «Я познаю мир» (вариант 1) 
4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
У обучающегося будут формироваться: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия; 
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 
России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 
Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю 
своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 
в еѐ развитие; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального 
российского общества и всего человечества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в 

том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки 
зрения астронома, географа, историка, эколога; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 
других видах внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 
природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 
поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

У обучающегося будут формироваться: 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  
 планировать свои действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 контролировать и корректировать свои действия; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
У обучающегося будут формироваться: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы 

разных типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 
составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения 
учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 
его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать 
информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 
Обучающийся будет учиться: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 
национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 
 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 
города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 
 называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны; 
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы государства; 
 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории; 
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши 
права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить 
их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 
способы их решения; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 
том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, 
изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 
представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 
события на «ленте времени»; 
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 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 
изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 
значение некоторых важных событий в истории России; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 
и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 
 Содержание учебного курса 

Человек и природа 
Звѐзды 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. Освоение человеком космоса; достижения нашей 

страны в космических исследованиях. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 
растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.  

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.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 
и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 
Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.  



217 

 

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 еѐ 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.  

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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия — 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. 

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. 
История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет 

в истории. Историческая карта. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 
расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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«Я познаю мир» (вариант 2) 
4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 
предложений учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных 

проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 
сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 
задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и дополнительной 
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 
свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов икт; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, 

следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 
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общность, совместимость, несовместимость, возможность, 
невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном 
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Содержание курса 
Тренинг исследовательских способностей (10 час.) 
Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и 
синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как 

делать обобщения», «Как классифицировать». Практические задания по 
структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 
Практические задания по совершенствованию владения основными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 
человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания -

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 
доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. 
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Тема 3 «Научная теория» 
Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими бывают 
научные теории. Главные особенности описательных теорий. Главные 
особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 
Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. 
Какими бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования 

(экстраполяция, построение прогнозных сценариев и др.). Практические 
задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 

занятие по проверке собственных гипотез. 
Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования» 
Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и 

эксперименты. Практическое занятие - проведение наблюдений и 
экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 

него. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 
Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 
Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление. Практические задания на 
создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и 
экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и 
экспериментов». Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 
Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 
Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть 

проблемы». Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое 
проблемы и как их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и 

исследование». Цели и задачи исследования. 
Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных 
исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование материалов. Подготовка текста 
доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 
Самостоятельная исследовательская практика (16 час.) 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 
исследования» 
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Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 
Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 
самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 
индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 
сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 
Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 
собственных изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности (8 час.) 
Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в качестве зрителей» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 
Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов 

исследований учеников основной школы» 
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 
вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ 
и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 
докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 
2.2.3.20. «Домисолька» 

4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Будет знать: 

1.      Что такое музыка. 

2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 
3.      С чего зародилась музыка. 

4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 
5.      Кто создаѐт музыкальные произведения. 
Будет иметь представление: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 
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3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 
Научится: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 
2.      Образно мыслить. 
3.      Концентрировать внимание. 

4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве. 
Получит возможность приобрести навыки: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 
2.      Элементарного музыкального мастерства. 

3.      Образного восприятия музыкального произведения. 
4.      Коллективного творчества.  А так же избавляется от излишней 

стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", 
приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

музыкальным инструментам, голосу, ответственность перед коллективом 

Содержание курса 

     Занятия внеурочной деятельности «Домисолька» ведутся по 
программе, включающей несколько разделов, которые повторяясь в каждом 

году обучения, повышают теоретические и практические знания и умения 
школьников.  

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

Содержание  
   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с 

программой внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, 
охрана голоса, инструктаж учащихся. В конце занятия проводится 

музыкальная игра. 
       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить 
развитие музыкальных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить последствия 
учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными 

инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 
Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры. 
2. Тема «Разбудим голосок» 

Содержание 
Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой 
дикции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – 
слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - 

ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества 
(признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым 
диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно 
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звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или 
натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть 
каждый, особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 
обогащать, совершенствовать. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
3. Тема «Развитие голоса» 

         Содержание 
       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 

аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие 
рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героями 
детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется 
нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный 
запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 
Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

Содержание 
Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом 

искусства; дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в формировании 
личности. Он включает в себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в 

театр, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, 
представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о 

музыкальном искусстве и его особенностях. 
      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 
эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. 
       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 
5. Тема «Фольклор» 

         Содержание  
      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, 

играми, праздниками русского народа и народными инструментами, всѐ это 
расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с  истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, 
играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный 

оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 
Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» 
        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 
аппарат, умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие 
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рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся 
создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 
реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 
поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, 
самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 
7. Тема «Радуга талантов» 

Содержание 
«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление 

перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками 
и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества 

детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 
музыкальных сказок.  

      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности 
выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. 
коллективно изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-

театрализованных представлений. подготовка сольных партий. прогонные и 
генеральные репетиции, выступление.  

     Формы – творческий отчѐт, концертная деятельность. 
 

2.2.3.21.«Азбука нравственности» 
4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го 
класса обучающиеся должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 
6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 

поступков. 
Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 
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3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 
младшим. 

4. Исполнять заповеди. 
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 
действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 
им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться, к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 
современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 
Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 
плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 

Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. 
И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа 
нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 
родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце 
людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 

Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 
сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 

добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 
скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 
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2.2.3.22. «Информатика и ИКТ» 

4 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
Обучающийся будет уметь: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и 
Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, 

собирать и изучать краеведческий материал; 
 проявлять ценностное отношение к природе, людям иных 

национальностей, их культурам и религиям; 
 ценить семейные отношения, традиции своего народа; 

 определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 
образовательный маршрут; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках; 
 регулировать свое поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями; 
 ответственно относиться к собственному здоровью; 

 участвовать в работе группы, ориентироваться в понимании 
причин успешности/ неуспешности в учебе; 

 решать задачи адаптации в различных ситуациях. 
Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 
Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 
 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов 
создания проектов; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 
проекта текстовые и графические материалы; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 
свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 
работы, уметь проверять правильность действий и вносить необходимые 

изменения. 
Познавательные УУД 

Обучающийся будет уметь: 
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 ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание; 
 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 
 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 
выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, способы; 
 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений; 

 составлять сложный план текста; 
 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций; 

 применять приобретенные знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов; 
 предъявлять освоенность базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

 активно использовать учебные модели в соответствии с 
содержанием учебного предмета: при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся будет уметь: 
 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и 
аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблем. 

Предметные результаты 
Обучающийся будет иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека. 

Обучающийся будет знать: 
 правила техники безопасности; 
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 правила работы за компьютером; 
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 
 назначение сети Интернет; 
 возможности текстового редактора WORD; 

 назначение и возможности графического редактора PAINT; 
 назначение и работу программы Power Point. 

Обучающийся будет уметь: 
 соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности; 
 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, 
дисководы); 

 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно 
закрыть программу. 

 свободно набирать информацию на русском и английском 
регистре; 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца); 
 работать с доступной информацией; 

 работать с программами Word, Paint, , Power Point;  
 создавать презентацию, используя все возможности Power Point;  

 составлять и защищать творческие мини-проекты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для поиска, преобразования, хранения и 

применения информации (в том числе с использованием компьютера) для 
решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и 
практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 
мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 

 самостоятельно разрабатывать несложные коллективные 
творческие проекты и реализовывать их; 

 распределять обязанности в группе; 
 экономно, рационально и творчески строить свою практическую 

работу на всех ее этапах. 

Содержание курса 

Тема 1. Введение (1 ч.) 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Компьютер. 

Хранение информации на компьютере. 
Тема 2. Интернет и его возможности (2 ч.) 
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Интернет и его роль в жизни человека. Поиск информации в сети 
Интернет. Работа с информацией, полученной через Интернет. 

Тема 3. Создание текста на компьютере (5 ч.) 
Знакомство с текстовым процессором Word. Ввод текста. Ввод и 

редактирование текста. Форматирование текста. Вставка и редактирование 

рисунков. Надписи Word Art. Создание бюллетеня о вредных и полезных 
привычках. 

Тема 4. Создание рисунков на компьютере (6 ч.) 
Графический редактор Paint. Меню, палитра, инструменты. 

Сохранение, загрузка и печать изображения. Приемы рисования в Paint. 
Работа с фрагментами изображения. Создание новогоднего рисунка. 

Тема 5. Выпуск новогодней стенгазеты (2 ч.) 
Поиск и создание текстового и графического материала. Оформление 

новогодней стенгазеты. Выставка работ. 
Тема 6. Создание презентаций (6 ч.) 

Знакомство с программой Power Point. Создание презентации. Макет и 
дизайн слайда. Вставка фигур, рисунков. Настройка анимации. Создание 

презентации «День защитника Отечества». 
Тема 7. Проект «Поздравление с 8 марта» (3 ч.) 
Поиск и создание текстового и графического материала. Создание 

поздравительной открытки или презентации. 
Тема 8. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (5 ч.) 

Поиск и создание текстового и графического материала. Создание 
открытки для ветерана. Поиск и создание текстового и графического 

материала. Создание презентации на тему «Город-герой». 
Тема 9. Подведение итогов (4 ч.) 

Создание презентации «Наш дружный класс». Урок-викторина 
«Увлекательный мир информатики». Итоговый урок. Выставка работ. 

2.2.3.23. «Ритмика» 
4класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
предметные результаты: 

в результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности во время занятий; 

 основы личной гигиены, гигиена питания, отдыха; 

 правила поведения в танцевальном зале; 

 осознавать влияние занятий физическими упражнениями; 

 правила дыхания во время выполнения физических упражнений; 

 грамотно выполнять основные движения; 

 выполнять специальные упражнения для согласования их с 

музыкой; 
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 знать элементарные понятия элементов классического танца; 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

выносливости, силы, гибкости. 

метапредметные результаты: 

в результате освоения программы обучающееся будут способны: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 ориентироваться в содержании теоретических понятий 

предметной области и использовать их при выполнении творческих заданий. 

 ориентироваться в правилах и обязанностях как члена 
коллектива. 

 руководить группой при выполнении учебной, творческой 

задачи. 

 участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем. 

 использовать полученные знания, умения, навыки для 

выполнения самостоятельных творческих работ - танцевальных композиций. 
Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

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

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Содержание курса 
 1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных 

танцевальных движениях 
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Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 
видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных 

средствах классического и народного танцев. Освоение терминологии 
танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 
иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о 

хореографических училищах. 
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. 

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). 
Упражнения для корпуса (наклоны вперѐд, назад, в сторону, круговые 

движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 
танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях 

танцора. 
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног. 
2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук 

и ног. Классический танец 
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы 

классического танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные 
элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъѐм на полупальцы. 
Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки 

на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, назад, 
с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. 

Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верѐвочке. 
Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о 
музыкальном слухе и координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 
3. Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами,  дробный. 
Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперѐд, в сторону, дроби на 

1/8, гармошка, ѐлочка. Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский 
этюд, кавказский этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с 
подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на 

укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 
здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в 
танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие об особенностях 

работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. Понятие о 
профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 
4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 
проведения основных видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. 
Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного 
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аппарата. Виды тренинга корпуса, бѐдер, диафрагмы, мимики перед 
зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 
эстрадного танца; индивидуальная работа с наиболее продвинутыми 
(одарѐнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 
пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений, 

исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже Создание 

сценического макияжа. 
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства 

танцора. 
6. Отчѐтный концерт 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка 
ритуала встречи гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. 

Оформление зала и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиции. 
Подготовка видео" и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о 

перспективах продолжения занятий и о продолжении хореографического 
образования детей, проявивших способности и стремление к освоению 

профессионального мастерства танцора. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования в МБОУ  Нижнекаменская  СОШ 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, сознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, освещения и опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-правового образования, патриотического воспитания, духовно-

нравственного) школы. Программа духовно-нравственного воспитания и 
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развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Целью программы - социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе края; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина России; интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России, еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, края, города; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города; любовь к школе, городу, краю, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; различение хороших и плохих поступков; представления о 

правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
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населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; элементарные 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил 

вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение 

к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); представления о 
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влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и 

выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к 

занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); социальная 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); семья (любовь и 

верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 



238 

 

младших, забота о продолжении рода); труд и творчество (творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); наука (познание, истина, научная картина мира, 

экологическое сознание); традиционные российские религии. Учитывая 

светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, 

ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 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 трансформации базовых 

ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры осуществляется 

через включение 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 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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-



239 

 

психологическое. 
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. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Реализация программы осуществляется посредством создания социально 

открытого пространства, в котором ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей реализуются 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 сотрудничества взрослого и 
ребенка; в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; в специальных событиях, спроектированных с 

учетом определенной ценности и смысла; в личном примере ученикам. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

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, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 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. 
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Формы реализации программы 
Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 
педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 
образования и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на 
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных 

действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 
На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому 
принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство 

радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач 
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного 
острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, 

отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив 
к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка 

проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в 
какой-то области становится более знающим и 

умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта 
методологической основой урока является личностно-деятельностная 

технология обучения, которая предполагает: поддержку индивидуальности 
ребенка; предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

успешность деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития» 
предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

создание возможности для реализации творческих способностей; 
демократический стиль взаимодействия. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена 

следующими направлениями развития личности: спортивно – 
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное 
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно- полезные практические занятия, проектная 
деятельность. Внеклассная деятельность определена в соответствии со 

школьной программой воспитания младших школьников, которая реализует 
все направления духовно-нравственного воспитания через основные разделы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
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образу жизни. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). Немаловажным условием 
формирования духовно-нравственных основ является система традиционных 

школьных дел и праздников: День Знаний, День Учителя (для педагогов-
ветеранов), родительские конференции о здоровом образе жизни, новогодние 

утренники, День Защитника Отечества, различные конкурсы и акции 
«Помоги ветерану», «Ветеран живѐт рядом», «Неделя добрых дел», 

конференция «Юный исследователь», предметные недели и декады, акция 
«Чистый двор», Дни здоровья, Праздники «Прощай, начальная школа», 

«Последний звонок» спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление 

памяток «Дом – школа – дом», мероприятия «Знай правила движения, как 
таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного пешехода» (3 класс), «За 

безопасность дорожного движения»; викторины и познавательные игры: 
«Знаешь ли ты правила дорожного движения» (2 – 3 класс), «Знающий 

пешеход» (4 класс); встречи с инспектором ГИБДД. Мероприятия, 
посвященные Дню Победы, выполнение проектов «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Сборы по созданию органов самоуправления – распределение 

общественных поручений. 
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в 

различных кружках дополнительного образования. Совместная 
деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 
родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• благотворительная акция «Помоги семье», интеллектуальные и спортивные 
конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

• индивидуальные консультации, оказываемые инспектором по защите прав 
детства, классными руководителями по вопросам воспитания; 
• общешкольное родительское собрание, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний; 
• родительский всеобуч в форме лекториев, родительских собраний, 

направленных на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания 
детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы; родительские классные собрания, 
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной игры, родительский лекторий и другие. 
Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: 
о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 
Конституции Российской Федерации, Закона «Об образовании в российской 
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Федерации», Устава школы(права и обязанности родителей); о социально-
психологической службе; о режиме работы школы; книжные выставки в 

библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; Распространение 
лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 
классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в 
семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы 
педагогического воздействия на ребенка в семье» и др. Участие родителей в 

управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 
организации деятельности общественных родительских формирований через 

работу Совета школы и Попечительского совета, классные родительские 
комитеты; деятельность инициативных родителей; Поощрение родителей, 

активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения 
акций, различных мероприятий. 

Взаимодействие со службами и организациями 
– Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН. 

– Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с 
участием детей; 

– Беседы с работниками КДН, ПДН, центра социальной помощи семье 

и детям по профилактике правонарушений; 
– Практические занятия, психологические тренинги со специалистами 

по профилактике межличностных отношений. 
 

Планируемые результаты духовно нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Направления  Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 
результатов и 
эффектов 

деятельности  

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 

Первый уровень 
результатов. 

Первичное 
понимание 

социальной 
реальности и 
повседневной жизни, 

значение имеет 
взаимодействие 

обучающегося со 
своими учителями 
как значимыми для 

него носителями 
положительного 

социального знания 
и 
повседневного 
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страницах истории страны, об 

этнических традициях и 
культурном 
достоянии своего края, о 

примерах исполнения 
гражданского и патриотического 

долга; 
•опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о 
правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

опыта. 

Второй уровень 
результатов. 
Получение 

обучающимся опыта 
переживания и 

позитивного 
отношения к 
базовым 

ценностям общества, 
ценностного 

отношения к 
социальной 
реальности в целом, 

взаимодействие 
обучающихся между 

собой на уровне 
класса, 
образовательного 

учреждения. 
Третий уровень 

результатов. 
Получение 
обучающимся опыта 

самостоятельного 
общественного 

действия 
взаимодействие 
обучающегося с 

представителями 
различных 

социальных 
субъектов за 
пределами 

образовательного 
учреждения, в  

открытой 
общественной среде. 

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; 
•уважительное отношение к 

родителям (законным 
представителям), к старшим, 

заботливое отношение 
к младшим; 
•знание традиций своей семьи и 

образовательного 
учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3.Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 
отношения к 

Ценностное отношение к труду и 
творчеству, 

человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
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учению, труду,  

жизни 

человечества, трудолюбие; 

•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 ребѐнка 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 

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 

здоровье сберегающей 
деятельности; 

•первоначальные представления о 
роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
•знания о возможном негативном 
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влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

5. Воспитание 

ценностного 
отношения к 
природе, 

окружающей 
среде 

(экологическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
•элементарные знания о 

традициях нравственно-
этического отношения к природе в 
культуре народов 

России, нормах экологической 
этики; 

•первоначальный опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 
месту жительства; 

•личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах. 

 

6. Формирование 

представлений об 
эстетических 

идеалах и  
ценностях 
(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 

красоту в 
окружающем мире, в поведении и 

поступках людей; 
•элементарные представления об 
эстетических и 

художественных ценностях 
отечественной культуры; 

•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 образовательного 

учреждения и семьи.  

 
Ожидаемый результат 

Изменения в духовно-нравственном 

развитии 
Способы фиксации, измерения 
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-уровень сформированности духовно 
нравственной культуры учащихся; 
готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 
процессе;  

- активное использование 
воспитательного потенциала 
регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 
воспитания личности; 

 - приоритетность и общепризнанность 
в школьном коллективе гуманизма, 
уважения к «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, 
готовности прийти на 

помощь путѐм активного вовлечения 
младших школьников в ученическое  
самоуправление;  

- развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 
 - приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, 
Фридмана);  
- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С.  
Прудченкова); 

 - изучение представлений, учащихся о  
нравственных качествах «незаконченная 
история, или моѐ отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); - 
диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); - 
диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что  

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
 - диагностика эмоционального 

компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой);  

-письменный опрос-диагностика: «Какие  
качества вы цените в людях?» «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»;  
-диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков из художественных 
произведений);  

- диагностика осознанного отношения к 
своему 
здоровью (методика М.А. Тыртышной);  

- диагностика осознанности гражданской  
позиции учащихся 

 
Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

учащихся оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  
ведущими  методами  будут:  

- экспертные  суждения  по  итогам  проведенных мероприятий 

(родителей,  партнеров  школы);  
-  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  

сферу  личности (обучающиеся и их родители  1 раз в год); различные 
тестовые инструменты,  учитывающие возраст;  

-  самооценочные суждения детей.  
К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  

достижений выпускников начальной школы, относятся:  
- ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.);   

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.);   
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- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,  
честность  и т.п.  

- деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного  
наблюдения  педагога  в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового 
и безопасного образа жизни  

 
Цель программы: социально-педагогическая поддержка  в сохранении 

и укреплении физического,  психического  и  социального  здоровья  
обучающихся,  формирование  основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  
Основные задачи программы:  

формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  
на  примере экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  

безопасного  для  человека  и окружающей среды;   
формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;   
формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  

здоровья  и здорового образа жизни;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;   

формирование  представлений  о  рациональной  организации  режима  
дня,  учебы  и отдыха, двигательной активности;  

формирование установок на использование здорового питания;  
использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  

обучающихся  с  учетом  их возрастных, психофизических особенностей,   
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;   

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   
развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  

основе использования навыков личной гигиены;   

формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  
обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);   
становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться   к  

врачу  по  любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья;  

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  
и  простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  
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Основные направления реализации программы  
Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,  

здорового  и безопасного  образа  жизни  в  МКОУ  «Мамонтовская  СОШ»  
организуется  по  следующим направлениям:  

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  

инфраструктуры общеобразовательной организации.  
2. Реализация  программы формирования экологической  культуры и 

здорового  образа жизни в урочной деятельности.  
3. Реализация  программы формирования экологической  культуры и 

здорового  образа жизни во внеурочной деятельности.  
4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами  
общеобразовательной организации.  

Использование возможностей УМК для формирования  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа  жизни  средствами  урочной  деятельности может  быть 

реализована  с помощью  УМК «Школа  России».  Для  формирования  
установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  в системе  учебников  
предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание 

предоставляет  возможность  обсуждать  с  детьми  проблемы,  связанные  с  
безопасностью  и здоровьем, активным отдыхом.  

В  учебном  предмете  «Окружающий  мир»  широко  используется  
богатый здоровьеформирующий  потенциал  детских  игр  народов  России,  

рассматриваются  темы: строение  тела  человека,  гигиена,  органы  чувств,  
вопросы  первой  помощи  пострадавшим, Конституция России и права 

ребѐнка, производство экологически чистых продуктов питания, 
необходимых для сохранения здоровья человека.    

  Для формирования установки на воспитание экологической культуры 
в УМК предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в 

жизни людей, о бережном отношении человека к растениям и животным, о 
влиянии человека на природные сообщества, землю.  

Обязательной  частью  содержания  программного  материала  являются  

знания  о безопасном  передвижении  по  улицам  и  дорогам,  о знаках  
дорожного движения,  таблицы  с важнейшими  номерами  телефонов,  

которые  могут  потребоваться  ребенку  в  критической ситуации.  
В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  

инструментом  или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним.    

  В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  УМК      
способствует  выработке установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  

На  это  ориентированы  все  подразделы книги, но особенно те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
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гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся Сохранение и укрепление  здоровья учащихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над  вопросами  
повышения  эффективности  учебного  процесса, снижения функционального 

напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  
нормального чередования труда и отдыха.   

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  
гигиенических  норм  и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,  занятия  в  кружках  и  
спортивных  секциях,  соблюдение  требований  к  расписанию занятий).   

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  
обучения,  адекватные возрастным  возможностям  и  особенностям  

обучающихся.  Используемые  в  школе  УМК  позволяют  это  сделать  
благодаря  тому,  что  они  разработаны  с  учетом  требований  к 

обеспечению  физического  и  психологического  здоровья  детей,  здорового  
и  безопасного образа  жизни.      Система  построения  учебного  материала  
позволяет  каждому  ученику поддерживать  и  развивать  интерес  к  

открытию  и  изучению  нового.  В  учебниках  задания предлагаются в такой 
форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться.  

В  учебниках  системно  выстроен  теоретический  материал,  к  
которому  предложены практические,  исследовательские  и  творческие  

задания,  позволяющие  активизировать деятельность ребенка, применять 
полученные знания в практической деятельности, создавать условия для 

реализации творческого потенциала ученика.   
В  школе  соблюдаются  все  требования  к  использованию  

технических  средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств.    

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  

деятельности индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  
развития  и  темп  деятельности (разноуровневые  задания  для  

самостоятельной  работы,  создание  ситуаций  выбора учащимися заданий, 
форм их представления и т.д.). 

 Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  
на  обеспечение рациональной  организации  двигательного  режима  

обучающихся,  нормального  физического развития  и  двигательной  
подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение адаптивных  

возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  
обучающихся  и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает:  
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  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  
здоровья  (на  уроках физкультуры, в секциях и т. П.);  

  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  
физической  культуры  и  занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования;  

  организацию часа активных движений – динамической паузы ;  
  организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  

эмоциональной  разгрузке  и повышению двигательной активности;  
  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  

(дней  здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. П.).  

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Нижнекаменская 

СОШ 
Достижение планируемых образовательных результатов в начальных  

классах МБОУ Нижнекаменская СОШ происходит за счѐт неуклонного 
выполнения следующих требований к условиям организации 

образовательного процесса:  
школа  формирует,  сохраняет  и  ежегодно  обновляет  

образовательную  среду, создающую  все  необходимые  условия  для  
интеллектуального  и  личностного  развития младших школьников, 
сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения безопасности.   

Кабинеты  начальных  классов  располагается    на  третьем  этаже  
школы,  при  этом активно используются т элементы инфраструктуры всей 

школы  и прилегающей территории школьного  двора:  актовый  зал,  
спортивный  зал,  тренажѐрный  зал,  гимнастический  зал, библиотечно -

информационный центр, школьный   музей, кабинеты    информатики, 
музыки, технологии,  изобразительного  искусства,  теплица,  огород,  

учебно-опытный  участок.  На школьной  территории  разбит  дендрарий,  
розарий,  имеются  многочисленные  цветочные клумбы, кустарниковые 

насаждения.       
Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является 

учебный кабинет –  классная  комната,  включающая  в  себя  две  
функциональных зоны: учебную, игровую. Имеется  возможность  
динамической  трансформации  помещения класса для оперативной смены 

видов деятельности детей.   
Игровое  пространство  класса  обеспечено  настольно-печатными  

играми, предназначенными  для  сюжетных,  ролевых,  математических,  
языковых  и  других  игр  с образовательным содержанием, а также занятий 

конструированием.  
Рекреационное  пространство  продолжается  в  школьных  коридорах,  

где  имеются  сменные  места публичного предъявления  результатов 
образовательного процесса: поделок,  рисунков, фотографий,  сочинений,  

проектных  задач,  загадок  и  других  «продуктов»  детской деятельности.  
Младшие  школьники  в  основном  занимаются  физической  культурой  

в  спортивном зале.  Занятия  в  каждом  классе    в  объѐме  3  учебных  часов    
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в  неделю.  Для  всех  учащихся начальной  школы  в  программу  внеурочной  
деятельности  включены  кружки,  секции спортивно-оздоровительного 

направления.    В хорошую погоду в любое время года   уроки физкультуры  
проводятся  на  открытых  спортивных  площадках.  В  спортивном  зале  для 
младших школьников организуются спортивные праздники: «Весѐлые 

старты», «Мама, папа, я  –  спортивная  семья»,  «Зов  джунглей»  и  др.    Зал      
оснащен  современным  спортивным оборудованием,  предоставляющим  

возможность  детям  развивать  жизненно  важные двигательные  умения  и  
навыки,  формировать  опыт  двигательной  деятельности,  овладевать 

общеразвивающими  и  корригирующими  физическими  упражнениями,  
способностью использовать их в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга. При спортзале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, 
душевые и комната для преподавателей.  

 На  территории  школы  располагается  стадион  с  футбольной  
площадкой,  баскетбольная  и волейбольные площадки, беговая дорожка, 

прыжковая яма. Игровые площадки оборудованы модулями  для  лазания,  
подтягивания,  качания  и  т.п.,  а  также  местами  для  отдыха  детей; 

площадка  для  спортивных  игр  оснащена    всем  необходимым  для  
волейбола,  баскетбола, мини-футбола; для занятий спортивными играми и 
лѐгкой атлетикой.   

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры  в школе поддерживает  квалифицированный  состав  

учителей  физической  культуры,  которые постоянно повышают уровень 
квалификации.  

 Школьная  столовая  обеспечивает питание  всех  категорий 
обучающихся,  в  т.ч. получающих социальную  поддержку  государства  

(обучающиеся  из  малообеспеченных  семей;  дети, оставшиеся без 
попечения родителей и др.). Все обучающиеся  школы   имеют  возможность 

получать  полноценный  завтрак.  Приготовление  пищи  осуществляется  
непосредственно  в школе.     

Медицинский кабинет школы  оснащен   необходимым оборудованием 
для  первичной диагностики,  оказания  первой  медицинской  
квалифицированной  помощи.     

Кабинеты  школьного логопеда оборудован  персональным  
компьютерами.  Здесь  сосредоточена  вся  необходимая информация по 

профилю работы.   
Кабинеты  изобразительного  искусства,  музыки,  технологии 

обеспечены  оборудованием для проведения уроков  и внеурочных  занятий.   
Актовый зал обладает способностью к динамической трансформации.  

 Образовательная среда начальной школы формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда,  которая  обеспечивает  активную  

интеграцию  информационных  технологий  в образовательный процесс и 
создаѐт условия для развития информационной компетентности всех  

участников  процесса.  Информация,  предназначенная  для  сопровождения  
учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена на 
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сайте  школы. Она     постоянно  пополняется  новой  информацией, 
связанной  с образовательной деятельностью начальной школы и еѐ главными 

мероприятиями.   
Для  обеспечения  информационного  сопровождения  образовательного  

процесса  на  всех ступенях общего  образования создана  и  действует 

информационно-педагогическая  система, состоящая из следующих 
взаимодействующих элементов:    

 медиацентр;   
  библиотека;  

  компьютерные  зоны. 
 Медиацентр  совмещает  в  себе  функции  читального  зала  и  центра  

доступа  к удаленным  информационным  источникам.  Библиотечный  фонд  
укомплектован современными печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметам  учебного  плана.  Он  в  
достаточном  объѐме  располагает  справочными,  научно-популярными и 

периодическими  изданиями; оснащѐн  мультимедиа-проектором,  средствами 
сканирования,  распечатки  и  тиражирования  текстов  и  обеспечивает  

учителей  и  учащихся возможностью  получать  необходимую  информацию  
с  выходом  в  интернет,  работая  на ноутбуках.    

Компьютерная  зона  школы  –  один  компьютерный  кабинет  с  

выходом  в  интернет, скорость  которого  составляет  2  мбит/с.  Здесь  
проводятся  внеурочные    занятия  младших школьников по основам 

робототехники. Помимо этого в каждом классе имеется доступ выхода в 
Интернет. 

В  школе  обеспечивается  оптимальный  уровень  материально-
технического обеспечения  безопасных  условий:  наличие  тревожной  

кнопки,  охранной  сигнализации, средств пожаротушения. 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

для формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Направление 

деятельности 
Задачи  Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 
по 
формированию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, 
родителей 
с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 
жизни. 

2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил личной 

безопасности. 
3. Обеспечение условий 

для мотивации и 
стимулирования 
здорового образа жизни 

-проведение уроков здоровья, - 
проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 
родительских собраний по 

пропаганде здорового образа 
жизни, формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности; -
организация родительских 

собраний, встреч со 
специалистами 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий 
для 

– Система мер по улучшению 
питания детей: режим 
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ранней диагностики 

заболеваний, 
профилактики 
здоровья. 

2. Создание условий, 
предотвращающих 

ухудшение 
состояние здоровья. 
3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 
заболевания, в 

адаптации к учебному 
процессу. 
4. Профилактика 

травматизма 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 
культуры питания в семье. – 
Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 

классных комнат, школы, 
субботники; соблюдение 
санитарно-гигиенических 

требований. – Система мер по 
предупреждению 

травматизма: оформление 
уголков по технике 
безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. – 
Профилактика утомляемости  

проведение подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 

спортивно-массовая 
работа 

1. Укрепление здоровья 
детей 

средствами физической 
культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической  
культуры, спорта, туризма 
в 

семье. 
3. Всестороннее 

содействие 
детскому и взрослому 
спорту и 

туризму. 

– Увеличение объѐма и 
повышение качества  
оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 
школе: организация 
подвижных игр; соревнований 

по отдельным 
видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. – Привлечение к 
организации 
физкультурно-оздоровительной 

и 
спортивно-массовой работе 

детьми тренеров детской  
юношеской спортивной 
школы, родителей. 

 
Предполагаемый результат реализации программы:  
- стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей;  
-  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

-  активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
-  рост  числа  обучающихся,  занимающихся  в  спортивных  секциях,  

кружках  по интересам;  
-  высокий уровень сплочения детского коллектива;  

-  активное участие родителей в делах класса.  

   2.5. Программа коррекционной работы  

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР  в  освоении  АООП НОО,  
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коррекция  недостатков  в физическом  и (или)  психическом  и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация.   

Направления  и  содержание  программы  коррекционной  работы    
осуществляются  во внеурочное  время  в  объеме  не  менее  5  часов.  Объем  
и  содержание  определяются  в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся.   
Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-

педагогических  и медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  
и/или  ослабление  недостатков  в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР.     
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всей  учебной  

деятельности,  при изучении предметов учебного плана и на специальных 
коррекционно-развивающих занятиях, где  осуществляется  коррекция  

дефектов  психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР,  оказывается 
помощь  в  освоении  нового  учебного  материала на  уроке  и  в освоении  

АООП НОО в целом.   
Основная задача реализации программы - учѐт особых 

образовательных потребностей обучающихся  с  ЗПР    на  основе  
осуществления  индивидуального  и  дифференцированного подхода в 
образовательной деятельности.   

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-
развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей  обучающихся с ЗПР 
Реализация  программы  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  через 

обязательные коррекционные  курсы:  коррекционно-развивающие  занятия  
(логопедические, психокоррекционные  (фронтальные  и  (или)  

индивидуальные  занятия));  ритмика (фронтальные  и  (или)  
индивидуальные  занятия),  внеурочные  коррекционные  занятия, урочная  

деятельность;  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы развития 

(ИПР) обучающихся содержание данной  области  может  быть  дополнено.  
Выбор  коррекционно-развивающих  курсов  для индивидуальных  и  
групповых  занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание  

определяется  исходя  из  психофизических  особенностей  и  особых  
образовательных потребностей детей с ЗПР.  

 Специальные  условия  получения  начального  общего  образования  
включают использование адаптированных образовательных программ, 

специальных методов обучения и  воспитания,  проведение  индивидуальных  
и  групповых  коррекционно-развивающих занятий,  без  которых  

невозможно  или  затруднено  освоение  образовательной  программы 
обучающимися с ЗПР.  

Выбор  коррекционно-развивающих  занятий,  их  количественное  
соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических 
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особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Реализация  коррекционно-развивающих  занятий  осуществляется  за  
счет  часов, отводимых  на  внеурочную  деятельность.  На  их  реализацию  
отводится  не  менее  5  часов  в неделю от общего количества часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность.   
Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  

детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  
комплексного  обследования  и подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  

психолого-медико-педагогической  помощи  в условиях образовательной 
организацию.  

Диагностическая работа в МБОУ Нижнекаменская СОШ включает:   
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;   
- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации;  

 -  комплексный  сбор  сведений  о  ребѐнке  на  основании  
диагностической  информации  от специалистов разного профиля;   

-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  

обучающегося  с  ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   
-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  

особенностей обучающихся;   
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОВЗ;   
-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  

динамикой  развития ребѐнка 
 

Содержание диагностической работы 
Содержание работы  Где и кем выполняется работа 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды.  

Психолог, классный руководитель. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. Д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Наблюдения во время урока, на 

перемене, во время игр и т. Педагог-психолог. 
Беседа кл.руководителя с родителями 

Обследование актуального уровня 
психического развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 
внеурочное время (учитель, психолог) 

Методики Ясюковой Л.А., Р.Амтхауэра, 
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одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. Мышление: 
визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 
зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика. 

МЭДИС, Методика сочинения Е.И.Афанасьева 

и Васильева Н.Л. (психолог) Изучение 
письменных работ (учитель). Методика 
Александровской Е.А., Ковалѐвой М.В. 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  

Посещение семьи социальный педагог, кл 
руководитель 

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 
деятельности: прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально–
волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 
личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства 
долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Наблюдения во время занятий, изучение работ 
ученика (педагог). Анкетирование по 

выявлению школьных трудностей (учитель). 
Опросник мотивации Н.Г.Лускановой 

(психолог). 

 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  детей  с 

ОВЗ в условиях образовательной  организации;  способствует формированию  
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). Представляет собой 
систему психолого- педагогических  и  социальных  средств,  направленных  

на  преодоление  и/или  ослабление недостатков  в  психическом  и  
физическом  развитии  обучающихся  с  ЗПР,  предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.   
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всей  учебной  

деятельности,  при изучении предметов учебного плана и на специальных 
коррекционно-развивающих занятиях, где  осуществляется  коррекция  
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дефектов психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР  и оказывается 
помощь  в  освоении  нового  учебного  материала на  уроке  и в  освоении  

АООП НОО в целом. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 
с ЗПР 

Направлен
ие  

Цель  Форма  Содержание  
Предполаг
аемый 
результат 

Педагогиче
ская 

коррекция 

Исправление 
или сглаживание 

отклонений и 
нарушений 
развития, 

преодоление 
трудностей 

обучения 

уроки и 
коррекционные 

занятия 

Реализация 

программ 
коррекционных 

занятий на основе 
АООП 
осуществление 

индивидуального 
подхода 

обучения ребенка с 
ОВЗ. 

Освоение 
обучающи
мися 

АООП 

Психологи

ческая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 

и 
эмоционально 
волевой сферы 

ребенка 

коррекционно – 
развивающие 

групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация 

коррекционно – 
развивающих 
программ и 

методических 
разработок с 

обучающимися с 
ОВЗ 

Сформиро

ванность 
психическ
ихпроцесс

ов, 
необходим
ых для 

освоения 
АООП 

Социальна
я 

коррекция 

Коррекция 

социального 
развития 

обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие 
групповые 

занятия 

Реализация 

программ и 
методических 

разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформиро

ванность 
коммуника

тивных 
и 
социальны

х навыков 
для 

освоения 
АООП 

 
    Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  

специального  сопровождения детей  с  ЗПР  и  их  семей  по  вопросам  
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  

обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации обучающихся.   
           Информационно-просветительская  работа  направлена  на  

разъяснительную деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  
образовательного  процесса  для данной  категории  детей,  со  всеми  

участниками  образовательных  отношений  — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.    
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Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Цель:  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  

обучении  и  воспитании детей с ЗПР 
 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ЗПР 
Направление  Содержание работы  Ответственный 

Консультирование  

Ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями, 

нарушениями 
физического здоровья и развития, 

особыми 
образовательными потребностями 
детей с ЗПР, по проблемам воспитания 

и обучения, учащихся с ЗПР 

психолог 

Ознакомление учителей 

с 
результатами 
диагностики 

учащихся. 
Сообщение о задачах и 
специфике 

психологической  
и социальной 

коррекционной 
работы. Подготовка 
рекомендаций по 

развитию ВПФ и 
навыков социализации 

Психолог. Социальный 

педагог  

Просвещение и 

профилактика 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с 
детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 
образовательному подходу к 
ребенку с ОВЗ, обучение приѐмам и 

методам коррекционной и 
диагностической работы 

курсы повышения 
квалификации, 

психолог, 
социальный педагог 

Экспертно-
аналитическое  

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 
направлениям 

работы с обучающимся с речевой 
патологией, единых для всех 
участников  

образовательного процесса. 
Выбор индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 
работы с 

Зам. директора по 
УВР 

члены ПМПк 



259 

 

учащимися, имеющими нарушения 

речи. 
 

Программа повышения психолого – педагогической компетентности 
родителей 

Направление  Содержание работы  Ответственный 

Групповое 
консультирование 

Ознакомление с психолого-

педагогическими, 
физиологическими и 

возрастными особенностями 
учащихся, педагогическая и 
психологическая помощь в  

решении трудностей в 
обучении и воспитании 

Психолог 

Индивидуальное 
консультирование 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики  
учащихся. Сообщение о задачах и 
специфике коррекционной 

работы, особенностях 
развития детей. Обеспечение 

родителей совместными формами 
деятельности с детьми, носящими 
коррекционную направленность 

Психолог 

Просвещение и 
профилактика 

Лекции по профилактике  

школьной дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, по 

формированию детского 
коллектива, по возрастным 
особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддитивного 
поведения и проблем 

школьного обучения, физического 
развития 

Педагог 
социальный педагог 

 

Проведение круглых столов 
по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и 
уроков  

Зам. директора по УВР  

педагоги 

 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 
совершенствованию каких-либо  личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как  целостная  система мер, направленных на создание  
комфортности в обучении  младших  школьников. Коррекционная работа  

включает  систематическое  психолого-  педагогическое  наблюдение  в  
учебной  и внеурочной  деятельности,  разработку  и  реализацию  

индивидуального  маршрута комплексного психолого – педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей  и  возможностей  развития,  выявления  трудностей  в  
овладении  содержанием начального  общего  образования,  особенностей  
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личностного  развития,  межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми.   

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков;  
-  развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  

формирование  высших психических функций;    
- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;    
-  обеспечение  ребенку  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  

целью    предупреждения негативного  отношения  к  учѐ бе,  ситуации  
школьного  обучения  в  целом,  повышения мотивации к школьному 

обучению.   

        Основными механизмами реализации программы 

коррекционной работы являются:   
-  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  ОО,  

обеспечивающее  системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля;  

 -  социальное  партнѐрство,  предполагающее  профессиональное  

взаимодействие  школы  с внешними  ресурсами  (МБОУ  Нижнекаменская 
СОШ»  осуществляет  взаимодействие  с центром  социальной  защиты  и  

помощи  населению,  с  территориальной  психолого-медико-педагогической 
комиссией).   

         Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР  
осуществляют специалисты:  педагог-психолог,  имеющий  соответствующую  

профильную  подготовку, логопед, педагоги.   
 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности           
Организационно-контролирующий  орган  комплексного  коррекционно-

развивающего сопровождения  обучающихся  является  психолого-медико-
педагогический  консилиум (ПМПк),  как  форма  взаимодействия  
специалистов  образовательной  организации, с целью создания необходимых 

условий и реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 
обеспечения их психологического здоровья и личностных результатов.  

Задачи ПМПк:  
 проведение  диагностических  мероприятий  и  обсуждение  

специалистами  (учителя предметной  среды,  педагог-психолог,  
медработник,  социальный  педагог) особенностей развития и социальной 

адаптации каждого ребенка;  
  сопровождение и выстраивание образовательного маршрута для 

ребенка с ЗПР;  
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  ознакомление  родителей  (законных представителей) с реализацией  
общей стратегии, заданной ПМПк и конкретных тактик развития ребенка с 

ЗПР;  
  организация  массового  санитарного  просвещения  (индивидуальные  

и  групповые беседы с детьми  и  их родителями, применение 

здоровьесберегающих  технологий  во всех режимных моментах, пропаганда 
здорового образа жизни).  

На школьном консилиуме специалисты: педагог-психолог, педагоги 
начальных классов и  предметной  среды,  социальный  педагог  и  

медицинский  работник  имеют  возможность всесторонне  рассмотреть  
причины  проявления  школьных  трудностей,  основываясь  на данные 

диагностического обследования, и с различных  точек зрения выделить те  
основные нарушения  развития  речевых  и  неречевых  психических  

процессов,  коррекционное воздействие  на  которые  позволит  построить  
наиболее  эффективную  коррекционно-развивающую  работу.  Подобрать  

методы  психокоррекционного  воздействия  для  каждого конкретного 
ученика, непосредственно дидактические игры и упражнения 

соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным 
особенностям ребенка.  

Психолого–педагогический мониторинг образовательных 

потребностей   
    На  основе  диагностических  данных  заполняются  

психологическое,  педагогическое, социальное    заключение  на  ребѐнка  с  
ЗПР,  протокол  динамического  наблюдения, педагогическая  характеристика,  

предоставляемые  на  ПМПК,  где  ребѐнку  назначаются сопровождающие  
специалисты  по  коррекционной  работе  и  программа  дальнейшего 

обучения.  

        Результаты освоения программы коррекционной работы  

        Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  
включают  овладение обучающимися  с  ЗПР  социальными  (жизненными)  

компетенциями,  необходимыми  для решения  практико-ориентированных  
задач  и  обеспечивающими  становление  социальных отношений 
обучающихся в различных средах         Социальные  (жизненные)  

компетенции,  необходимые  для  решения  практико-ориентированных  задач  
и  обеспечивающие  становление  социальных  отношений обучающихся 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  которых  решение можно найти 
самому;   

-  в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  
процессе,  сформулировать запрос о специальной помощи;   
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- в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

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

правильно  выбрать  адресата (близкого  человека),  корректно  и  точно  

сформулировать  возникшую  проблему  (Я  забыл ключи, жду тебя у 
подъезда и др.);   

-  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  
повседневной  жизни, проявляющееся: в расширении представлений об 

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

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

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

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

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;   
-  в  стремлении  участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздников  

дома  и  в  школе,  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  
ритуалами  социального  взаимодействия, проявляющееся: в расширении 

знаний правил коммуникации;   
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребѐнка  в  

ближнем  и  дальнем окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  
обучающийся  может  использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;   
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

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

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

способность  к  осмыслению  и дифференциации  картины  мира,  ее  
пространственно-временной  организации, проявляющаяся:  в  расширении  и  

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

представлений об опасности и безопасности;   
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- 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,    леса,  парка,  речки  и  др.,  в  

расширении  представлений  о  целостной  и подробной  картине  мира,  
упорядоченной  в  пространстве  и  времени,  адекватных  возрасту ребѐнка;   

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

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

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

-  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  
замечать  новое,  задавать вопросы;   

-  в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  
собственной результативности;   

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;   

-  в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  

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

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

делиться  своими воспоминаниями впечатлениями и планами;   
-  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  

в  нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях 

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

людьми;   
- в освоение необходимых  социальных  ритуалов, умении  адекватно 

использовать  принятые социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  

и  общаться  в  соответствии  с  возрастом, близостью  и  социальным  
статусом  собеседника,  умении  корректно  привлечь  к  себе внимание,  

отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.;   

-  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;   
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- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  

         Мониторинг  динамики  выявленных  проблем  развития  
психофизических  процессов обучающихся с ЗПР проводится два раза в год в 
конце каждого полугодия от стартовой точки в начале учебного года. 

Результаты промежуточной и итоговой диагностики сравниваются с 
критериями  оценки  уровня  сформированности  психических  процессов,  на  

основании  чего определяется  актуальный  уровень  нарушения  развития,  
наличие  или  отсутствие  динамики (данные выводятся в линейный график). 

Критерии динамики развития 
Динамика развития  Уровень  Баллы  % 

Навык или функция развиты в достаточной мере: 
задание понимает и самостоятельно выполняет 

правильно без ошибок, рационален, работоспособность 
высокая, деятельность целенаправленная, 

ориентирована на достижение положительных 
результатов в обучении. Эмоционально-волевая 
зрелость. 

Норма  5  81-100 

Количественная и качественная положительная 

динамика в развитии навыка или функции: задание 
понимает, при выполнении допускает 1-2 погрешности, 

при наводящей помощи видит и исправляет ошибки, 
работоспособность достаточная, деятельность 
устойчивая, проявляет интерес к учебной деятельности.  

Выше 

среднего 
4  61-80 

Волнообразная динамика по развитию навыка или 

функции: знания неустойчивые, при выполнении  
задания нуждается в активной помощи, нестабилен, 

работоспособность снижена, работает формально, 
поведение ситуативное/ демонстративное/ наблюдаются 
аффективные вспышки.  

Средний  3  41-60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или  
функции: задание возможно при постоянной 
разъяснительной помощи взрослого, работоспособность  

низкая, деятельность неустойчивая, поведение 
реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки. Эмоционально-волевая 
незрелость. 

Ниже 
среднего 

2  21-40 

Отрицательная или крайне низкая динамика по 
развитию навыка или функции: Помощь не принимает, 

перенос на аналогичные задания не осуществляет, 
работоспособность крайне низкая, отсутствие 

мотивации к учебной деятельности, поведение 
реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 
аффективные вспышки. Эмоционально-волевая 

незрелость. 

Низкий  1  1-20 

        Область применения данных мониторинга: данные, полученные в 
ходе мониторинга, используются  для  оперативной  коррекции  учебно -

воспитательного  процесса,  определяется степень  результативности  
коррекционно-развивающих  воздействий,  что  поможет  в дальнейшем 

скорректировать индивидуально-ориентированную программу.  
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        При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  
ЗПР  содержания  АООП НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-

педагогическое  сопровождение,  оперативно дополняют  структуру  
программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением 
работы,  которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  

преодоления  возникших затруднений.  В  случае  нарастания  значительных  
стойких  затруднений  в  обучении, взаимодействии  с  учителями  и  

обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР направляется  на  
комплексное  психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  
          Таким  образом,  программа  комплексного  индивидуально-

ориентированного сопровождения  способствует  достижению   
положительных  личностных  результатов  и полноценного  усвоения  

образовательной  учебной  программы  обучающимися  с  ЗПР  в условиях 
ФГОС ОВЗ на уровне сотрудничества педагогов.   

 
2.6. Программа внеурочной деятельности  

Пояснительная записка  
Цель  программы:  обеспечить  учет  индивидуальных  особенностей  

и  потребностей  

обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.   
Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  

условий  для достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  
обществе  социального  опыта  и формирования  принимаемой  обществом  

системы  ценностей,  создание  условий  для всестороннего  развития  и  
социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.   

Основные задачи:   
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся 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, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 
социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 
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- формирование умений навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

школы; 
- 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. 
 

План внеурочной деятельности 
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных 

особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию  
внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  
общего  образования  с  учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.   
Принципы построения программы внеурочной деятельности 

направлены на:  
-  расширение  содержания  образовательной  программы  начального  

общего образования;  

- реализацию основных направлений региональной образовательной 
политики;  

- формирование личности обучающегося средствами искусства, 
творчества, спорта.  

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  
обучающегося определяется  его  родителями  (законными  представителями)  

с  учетом  занятости обучающегося.  Внеурочная  деятельность  организована  
по  классам,  по  группам.   

План предусматривает  распределение  обучающихся  по  возрасту  в  
зависимости  от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности.   
Внеурочная  деятельность  в  МБОУ Нижнекаменская СОШ 

осуществляется непосредственно в образовательном учреждении.   

  Объѐм часов внеурочной деятельности определяется из расчѐта не 
менее 5 часов в  неделю  на  каждый  класс.  Время,  отведенное  на  

внеурочную  деятельность,  не учитывается  при  определении  максимально  
допустимой  недельной  нагрузки обучающихся.  В  период  каникул  для  

продолжения  внеурочной  деятельности  могут использоваться возможности 
пришкольного лагеря, летней детской площадки.    Таким образом, план 

внеурочной деятельности начального общего образования реализуется  с  
целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного  процесса, 

повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности 
образовательной  деятельности,  сохранения единого образовательного  

пространства,  а также  выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  
обучения  школьников  и сохранения их здоровья. 
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План внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Название курса 1 кл 2 кл 3 кл 4А 

кл 

4Б 

кл 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья», 

Ритмика 

1 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное  «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуальное  «Математика и 

конструирование», 
«Информатика и 
ИКТ» «Веселый 

английский» 
«Компьютерная 

грамотность» 
«Занимательный 
русский» 

1 1 1 1 1 

4 Общекультурное  «Очумелые 

ручки»  
«Домисолька». 

«Юный художник» 

1 1 1 1 1 

5 Социальное  «Я-исследователь»  

«Я познаю мир» 

1 1 1 1 1 

 Итого   5 5 5 5 5 

 
Выбор занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяются исходя из психофизических  особенностей  и  особых  
образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР. Для реализации 

направлений внеурочной деятельности учебный план предусматривает не 
более 5 часов в неделю на каждого обучающегося с задержкой психического 

развития. Модель внеурочной деятельности в МБОУ Нижнекаменская СОШ 
представляет собой вариант  программы  организации  внеурочной  
деятельности  для  учащихся  1-4-х  классов  и структурирована  в  

соответствии  с  основными  направлениями  внеурочной  деятельности.  В 
соответствии  с требованиями  ФГОС  ОВЗ  внеурочная  деятельность  в  

школе  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий и организуется по следующим направлениям развития личности: 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,  нравственное.  
Выбор  курсов определяется  с  учѐтом  запросов  семей,  интересов  

обучающихся и  их родителей  на  основе  анкетирования.  Кроме  того,  
учитывается  уже  состоявшийся  выбор ребѐнком  занятий  в  учреждениях  

дополнительного  образования  детей  и  учреждениях культуры и спорта.  
План  внеурочной  деятельности  определяет  общий  объем  

внеурочной  деятельности обучающихся  с  ЗПР,  состав  и  структуру  
направлений  внеурочной  деятельности  по  годам обучения (таблица).  
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Выбор курсов для обучающихся с ЗПР на дому определяется с учѐтом 
запросов семей, интересов  обучающихся  и  их  родителей  в  ходе  

индивидуальной  беседы  при  определении индивидуального учебного плана 
ученика на учебный год.   

Результативность программы внеурочной деятельности отслеживается 

через мониторинг развития ключевых компетенций обучающихся с ЗПР. 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  
требований  ФГОС ОВЗ,  определяет  общий  объѐм  нагрузки  и  

максимальный  объѐм  аудиторной  нагрузки обучающихся  с  задержкой  
психического  развития,  состав  и  структуру  обязательных предметных  и  

внеурочных  занятий  (включая  коррекционно-развивающую  область)  по 
классам (годам обучения).  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО.  

Учебный  план  отражает  особенности  МБОУ  Нижнекаменская  СОШ 
и  учитывает социальный  заказ  обучающихся  и  их  родителей  (законных  
представителей)  на образовательные  услуги, реализует  адаптированную  

основную образовательную программу начального  общего  образования  
обучающихся  с  ЗПР. Организация учебной деятельности  в МБОУ  

Нижнекаменская  СОШ строится  с  учетом  принципов  дифференциации  и 
индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане.  

Учебный  план  состоит  из  двух  разделов:  пояснительной  записки  
(описание  и обоснование  учебного  плана)  и  сетки  часов  (состав  учебных  

предметов,  внеурочной деятельности,  максимальный  объем  учебной  
нагрузки,  недельное  и  годовое  распределение учебного времени).  

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  
к  режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15.   

Каждый  учебный  предмет  образовательного  плана  соответствует  
определѐнной предметной  области:  «Русский  язык  и  литературное  
чтение», «Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика», 

«Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)»,  «Основы  
религиозных  культур  и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  
Обязательными  для  изучения  в  начальной  школе  являются  

следующие  учебные предметы:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  
«Иностранный  язык»,  «Математика», «Окружающий  мир», 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Технология»,  «Физическая 
культура», «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
более 3039 часов.  

Обязательным  элементом  структуры  Учебного  плана  является  
«коррекционно-развивающая  область»,  реализующаяся  через  содержание  
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коррекционных  курсов.  Время, отведенное  на  реализацию  коррекционно -
развивающей  области,  не  учитывается  при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 
финансирования Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  
образовательных  отношений, включает  часы  на  внеурочную  деятельность  

(10  часов  в  неделю),  предназначенные  для реализации  направлений  
внеурочной  деятельности  (не  более  5  часов  в  неделю)  и  часы  на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю).  
Учебный  план  в  АООП  ЗПР  представлен  двумя  видами:  для  

инклюзивного образования и на дому.  
При реализации учебного плана на дому, объѐм учебной нагрузки 

снижен. Предметы, на  которые  в  учебном  плане,  предусмотрено  0,5  часа  
проводятся  каждую  неделю  по  20 минут. 

 
Недельный учебный план  

общего образования обучающихся с ЗПР 
1-4 классы  

режим работы:  5-ти дневная рабочая неделя для учащихся 1-4-го классов 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Все

го 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное чтение  

Обязательная часть      

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение
 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  - - - - 0 

Литературное чтение на родном 
языке 

- - - - 0 

Иностранный язык Иностранный язык --- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики

 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные курсы) 

5 5 5 5 20 
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Внеурочная деятельность: 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 
Учебный план  

начального общего образования (годовой) 

Режим работы: 5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1-4-го классов  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Обязательная часть      

Русский язык
 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение
 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык -0--- 68 68 68 204 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  -0--- - - - 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

-0--- - - - 0 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики

 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные курсы) 

165 170 170 170 675 

Внеурочная деятельность: 165 170 170 170 675 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  в 

соответствии с требованиями Стандарта  
Кадровые условия  
Специфика  кадров  МБОУ  Нижнекаменская  СОШ  определяется  

высоким  уровнем профессионализма,  большим  инновационным  
потенциалом,  ориентацией  на  успех  в профессиональной  деятельности,  в  

развитии  творческих  способностей  обучающихся.  
Педагоги активно  проводят  мастер-классы  и  открытые  уроки,  

повышают  квалификацию  на курсах различного уровня.  
Педагоги,  реализующие  адаптированную  основную  образовательную  

программу начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  имеют  
необходимый  уровень образования  и  квалификации,  прошли  курсы  

повышения  квалификации  в  области инклюзивного  образования,  
подтвержденные  удостоверением  о  повышении  квалификации 

установленного образца.  
Педагоги  МБОУ  Нижнекаменская  СОШ компетентны  в  

осуществлении  обучения  и  воспитания  младших школьников,  способны  
эффективно  применять  учебно-методические,  информационные  и иные  
ресурсы  реализации  АООП  НОО,  постоянно  развиваются  в  

профессиональном отношении.  
  Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  

педагогических работников 
Для реализации  ООП НОО имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
№

/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

1
. 

Учитель  Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательной 

деятельности; 
Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может 
освоить  внеучебное пространство 
как пространство 

взаимоотношений и 
взаимодействия между  людьми 

11 

2

. 

Учитель-логопед Помощь педагогу в выявлении 

условий для успешного 
продвижения ребѐнка в рамках 
образовательной деятельности, 

для развития ребенка в 
соответствии с его 

индивидуальными способностями 

1 

3 Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и 1 
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. физический  доступ к 

информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и 
гражданского самосознания, 

содействует формированию 
информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  
информации 

4
. 

Административный  
персонал 

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

5
. 

Информационно-
технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 
системное  администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.) 

1 
(внутренние 

совместител
и) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала и является обеспечение системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом.  

 В школе реализуются различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров.  
Достичь профессионального роста, повысить квалификацию помогает 

сложившаяся в школе системная работа. В школе функционируют  
методические объединения учителей начальных классов, классных 
руководителей. Научно-теоретическая подготовка педагогов проводится 

через самообразование, заседания педагогического совета, постоянно 
действующие семинары, курсовую подготовку на базе АКИПКРО. 

Непрерывность профессионального развития работников по основным 
образовательным программам начального общего образования, 

обеспечивется освоением дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Повышение квалификации проходит в различных формах: 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе ее реализации осуществляется оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
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деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательных отношений. 

Для реализации внеурочной деятельности школа также  

укомплектована необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей 
квалификационной категории и иными работниками, использованы 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей. 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 работники Детской школы искусств; 

 работники сельского дома культуры. 
Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по 

введению и реализации ФГОС.  
Ресурсы  

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 
2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-
оздоровительного комплекса школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 
5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые 

образовательные ресурсы; 
7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, 

методической и научно-популярной литературы. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 
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– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 
 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных 

партнеров по проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в доработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы. 

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых МБОУ Нижнекаменская СОШ услуг с 
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размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение муниципального задания учредителя по реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования по состоянию на 01.01.текущего года. 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой 

системы оплаты труда. Большое внимание уделяется поощрению 

педагогических кадров, повышению их квалификации и повышению 

профессиональной компетентности через систему стимулирования. Педагоги, 

реализующие адаптированную основную образовательную программу, имеют 

финансовое преимущество перед остальными, т.к. имеют, кроме оплаты за 

уроки, оплату за внеурочную деятельность и коррекционную работу. 

Материально-технические условия 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования составляют: 

- учебное оборудование для проведения учебных занятий и внеурочной 

деятельности; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, объѐмные модели, мячи, 

обручи, скакалки, лыжи ит.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

-технические средства обучения; 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры и др.); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи ит.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, компьютерные 

столы, стулья, шкафы, настенные доски для объявлений, классные уголки и 

т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях ит.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, материально-технические ресурсы призваны 

обеспечить: 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

-природосообразность обучения младших школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника; 
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- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

В МБОУ Нижнекаменская СОШ созданы следующие материально-

технические условия для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Школа располагается в типовом здании, имеет центральное отопление, 

централизованное водоснабжение, канализацию, актовый зал на 250 

посадочных мест, столовую на 110посадочных мест. Существуют все условия 

для создания эффективного образовательного пространства: имеется 

необходимый набор учебных кабинетов, 1 компьютерный класс; кабинеты 

технологии, оснащенные оборудованием для раздельного обучения девочек и 

мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная 

мастерские). Создан современный библиотечно-информационный центр. 

Имеется выход в Интернет. Школа имеет специально оборудованную 

спортивную базу: универсальный спортивный зал, тренажерный зал, 

открытые спортивные площадки (баскетбольная, футбольная, волейбольная), 

полосу препятствий.  

Для урочной и внеурочной деятельности в школе используются 

учебные кабинеты начальных классов, компьютерный кабинет, кабинет 

музыки, кабинет технологии, библиотечно-информационный центр, 

спортивный зал и тренажѐрный зал, стадион, актовый зал, фойе. Один 

кабинет начальной школы оборудован интерактивной доской: Smart. Четыре 

кабинета оборудованы мультимедийным комплексом. Библиотечно-

информационный центр укомплектован печатными и электронными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

ноутбуками, экраном, множительной техникой. Для занятий внеурочной 

деятельностью приобретены развивающие игры, ширма для кукольного 

театра, детский игровой домик горка, угловой сухой бассейн с шариками. Для 

внеурочных занятий используются ПервоРоботы Lego. 

Все кабинеты начальной школы укомплектованы новой регулируемой 

мебелью. Таким образом, санитарно-гигиенические условия, созданные в 

школе, соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности также соответствует нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». С целью 

обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая 

противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена 

в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

Соблюдаются сроки и необходимые объѐмы ремонта внешних и внутренних 

объектов школы. Ремонт осуществляется в зависимости от объѐмов 
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финансирования. Реализацию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают материально-

технические условия, созданные в школе.  

Оснащение образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Исходя из целей современного начального образования перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

-природосообразность обучения младших школьников (организация 

опыта чувственного восприятия, наглядность обучения); 

-создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и других умений и т. п.) в соответствии с 

авторскими программами; 

-создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и 

пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, 

конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.) 

Начальное общее образование 

УМК «Школа России» 

Наименование объектов 

и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Наличие  Примечание 

Классная доска с набором 

приспособлений для 
крепления таблиц, 
постеров, картинок. 

Используются магнитные 
доски с магнитами  

Настенная доска с 
набором приспособлений 

для 
крепления картинок 

+ 
 

Телевизор (диагональ не 

менее 72 см)  
+  

 

Мультимедийный 

проектор  
+ 

 

Экспозиционный экран 
Экран на штативе или 

навесной 

+ 
 

Компьютер  +  
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Сканер  +  
 

Принтер лазерный  + 
 

Копировальный аппарат  + 
 

Русский язык 

Экранно-звуковые пособия 

Азбука. 1 класс. 
Электронное приложение. 
— М.: 

Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 

Русский язык.  

+ 

 

1 класс. Электронное 
приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 
Русский язык.  

+ 

 

2 класс. Электронное 

приложение. — М.: 
Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. 
Русский язык.  

+ 

 

3 класс. Электронное 
приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 

Русский язык.  

+ 

 

4 класс. Электронное 
приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 
Русский язык 

+ 

 

Аудиозаписи в 

соответствии с 
программой 

обучения. 

 

Используются ресурсы  

Интернета 

Видеофильмы, 
соответствующие 

содержанию 
обучения 

 

Слайды (диапозитивы), 
соответствующие 
содержанию обучения 

 

 

Мультимедийные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения 

 

Используются ресурсы  

Интернета 

Литературное чтение 

Печатные пособия 
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Наборы сюжетных 

картинок в соответствии с 
тематикой 

+  
Используются ресурсы  

Интернета 

Словари русского языка  + 
 

Репродукции картин в 
соответствии с 

программой 
по литературному чтению 

+ 
Используются ресурсы  

Интернета 

Детские книги разных 

типов из круга детского  
чтения 

+  
 

Портреты поэтов и 
писателей  

+ 
 

Экранно-звуковые 

пособия   

Аудиозаписи 

художественного 
исполнения 
изучаемых произведений 

 

Используются ресурсы  
Интернета Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию 
обучения 

 

Аудиоприложение на 

электронном носителе к 
учебнику «Литературное 

чтение» авторов Л.Ф. 
Климановой и др. 

+ 
 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 
содержанию обучения 

- 
 

Мультимедийные 
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения 

 

Используются ресурсы  

Интернета 

Игры и игрушки 
  

Настольные развивающие 
игры, литературное 

лото, викторины 

+ 
 

Иностранный язык  

Печатные пособия 
  

Книги для чтения на 
английском 

языке, соответствующие 
уровню учащихся 

начальной школы  

- 

 

Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического 

материала 

+ 
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Географическая карта 

России  
+ 

 

Плакаты, содержащие 
необходимый 

страноведческий материал 
по 
англоговорящим странам 

+ 

 

Символы родной страны и 

стран изучаемого языка 
+ 

 

Портреты выдающихся 
деятелей науки, культуры, 

политических деятелей 
стран изучаемого языка 

- 

 

Мультимедийные 

средства обучения  

 

Аудиодиски к учебно-

методическим комплексам  
«Английский язык» (2—4 
классы, серия 

―Rainbow English‖). 
Авторы О. В. 

Афанасьева,И.  
В. Михеева 

- 

 

Художественные и 
мультипликационные 

фильмы  
на английском языке  

- 

 

Мультимедийные 

обучающие программы по 
английскому языку 

- 

 

Интерактивные карты  
+ 

 
 

Математика 
 

 

Печатные пособия 
 

 

Разрезной счѐтный 

материал по математике 
(Приложение к учебнику 1 
класса) 

+  

Наличие у каждого  

обучающегося в рабочих 
тетрадях 

Моро М.И., Волкова С, И., 

Степанова С.В. 
Математика. Комплект 

таблиц для начальной 
школы. 1-4 класс 

+  
 

Электронные учебные 

пособия:   

Электронное приложение 

к учебнику 
«Математика», 1 класс 
(Диск CD-ROM), авторы 

+ 
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С. И. Волкова, М. К. 
Антошин, Н. В. Сафонова 

Электронное приложение 

к учебнику 
«Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы 
С. И. Волкова, С. П. 
Максимова 

  

Электронное приложение 
к учебнику 

«Математика», 3 класс 
(Диск CD-ROM), авторы 
В. Л. Соколов, В. А. 

Гуружапов 

+ 
 

Электронное приложение 

к учебнику 
«Математика», 4 класс 
(Диск CD-ROM), автор В. 

Л. Соколов 

  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 
  

Наборы счѐтных палочек.  + 
 

Наборы муляжей овощей и 
фруктов.  

+  
 

Набор предметных 
картинок.  

+ 
 

Наборное полотно.  + 
 

Строительный набор, 
содержащий  

геометрические тела: куб, 
шар, конус, 
прямоугольный 

параллелепипед, 
пирамиду, 

цилиндр. 

+  
 

Демонстрационная 
оцифрованная линейка.  

+ 
 

Демонстрационный 
чертѐжный треугольник.  

+  
 

Демонстрационный 
циркуль.  

+ 
 

Палетка  + 
 

Наборы счѐтных палочек.  + 
 

Наборы муляжей овощей и 

фруктов.  
+ 

 

Набор предметных 
картинок.  

+ 
 

Окружающий мир 
  

Учебно-практическое и 

учебно- лабораторное   
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оборудование 

Термометры для 
измерения температуры 

воздуха-8шт. 

+ 
 

Термометры для 

измерения температуры 
воды  

+  МТО школы  

Термометр медицинский  + 
 

Лупа  + 
 

Компас  + 
 

Часы с 
синхронизированными 
стрелками  

+ 
 

Микроскоп (по 
возможности цифровой)  

+  МТО школы  

Лабораторное 
оборудование для 
проведения 

опытов и демонстраций в 
соответствии с 

содержанием обучения.  

+ 
 

а) Для измерения веса 
(весы рычажные, весы 

пружинные, наборы 
разновесов и т.д.) 

+ МТО школы 

б) Для изучения свойств 
звука (камертоны, 
наушники и т. д.) 

+ МТО школы  

в) Для проведения 
наблюдений за погодой 

(компас, флюгер и т. д) 

+ МТО школы  

г) По экологии (фильтры, 
красители пищевые и 

т.д.) 

-  Приобрести  

д) Измерительные 

приборы (в том числе 
цифровые) и т.д. 

+  МТО школы  

Оборудование для уголка 

живой природы: а) 
Аквариум 

+  МТО школы  

б) Террариум - 
 

в) Клетка для птиц  + 
 

г) Предметы ухода за 

растениями и животными  
+ 

 

Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 
овраг)  

Приобрести (используются 

плоскостные наглядные 
пособия); интернет 
ресурсы 

 

Модель «Торс человека с 
внутренними органами»  

+ 
 

Модели дорожных знаков, +  МТО школы  
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средств 
транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учѐтом 
содержания обучения 

+ МТО школы  

Макеты архитектурных 
сооружений, исторических 
памятников и т.п. (в том 

числе 
традиционного жилища 

народов России) 

+ 
 

Натуральные объекты с 

учѐтом местных 

особенностей и условий 

школы) 

Коллекция полезных 

ископаемых  
+  МТО школы 

Коллекция плодов и семян 
растений  

+ 
 

Гербарии культурных и 
дикорастущих растений (с 

учѐтом содержания 
обучения) 

+ 
 

Живые объекты 

(комнатные растения, 
животные)  

+ 
 

Игры и игрушки 
  

Настольные развивающие 
игры по тематике 

предмета «Окружающий 
мир» (лото, игры  

путешествия и пр.) 

+ 
 

Набор ролевых игр, 
игрушек и конструкторов 

(по темам: дом, зоопарк, 
ферма, транспорт, магазин 

и др.) 

+  
Изготовлены обучающимися 
и родителями 

Наборы кукол в 
традиционных костюмах 
народов 

России 

-  
Используется 
иллюстративный материал 

Наборы карандашей, 

красок, альбомов для 
рисования 

+ 
 

ОРКСЭ  
  

Экранно-звуковые 

пособия   

— дополнительные 
мультимедийные 
(цифровые) 

образовательные ресурсы, 

+  Ресурсы Интернета 
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интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, 
видеофильмы, слайды, 
мультимедийные 

презентации, тематически 
связанные с содержанием 

курса 

Книгопечатная 

продукция    

— научно-популярные 
книги, содержащие 

дополнительный 
познавательный материал 
развивающего характера 

по различным темам 
курса; 

— хрестоматийные 
материалы, включающие  
тексты художественных 

произведений, 
тематически связанные с 

содержанием курса; 
— документальные 
источники (фрагменты 

текстов исторических 
письменных источников, в 

том числе и религиозных, 
дающих целостное 
представление об 

историческом развитии 
религий 

мира); 
— энциклопедическая и 
справочная литература 

(философские и 
религиоведческие словари, 

справочники по теории и 
истории религий, 
биографии религиозных 

деятелей и значимых 
персоналий и др.); 

— религиозная литература 
(рассказы для детей о  
священных книгах); 

— художественные 
альбомы, содержащие 

Библиотечный фонд 
школы.  

иллюстрации к основным 
разделам курса; 

 

Изобразительное искусство 

Печатные пособия 
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Портреты русских и 

зарубежных художников  
+  Интернет-ресурсы 

Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 

орнамента 

+  
 

Схемы по правилам 
рисования предметов, 

растений, деревьев, 
животных, птиц, человека. 

+ 
 

Таблицы по народным 
промыслам, русскому 
костюму, декоративно-

прикладному искусству 

+ 
 

Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 
предметов быта. 

+  Интернет-ресурсы 

Информационно-

коммуникационные 

средства 
  

Электронные библиотеки 
по искусству  

+  
 

Экранно-звуковые 

пособия   

Аудиозаписи по музыке, 
литературные 

произведения 

+ 
 

DVD – фильмы: 

 - памятники архитектуры; 
- художественные музеи;  
- виды изобразительного 

искусства; 
 - творчество отдельных 

художников; 
- народные промыслы; 
- декоративно-прикладное 

искусство; 
- художественные 

технологии 

+  
 

Презентации на CD или 
DVD–дисках:  

- по видам 
изобразительных 
(пластических) 

искусств;  
- по жанрам 

изобразительных 
искусств; 
- по памятникам 

архитектуры России и 
мира; 

- по стилям и 
направлениям в искусстве; 

+  
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- по народным промыслам; 

- по декоративно-
прикладному искусству; 
- по творчеству 

художников 

Учебно-практическое 

оборудование   

Кисти беличьи №5, 10, 20  + 
 

Кисти, щетина № 3,10, 13  + 
 

Стеки (набор)  + 
 

Краски акварельные  +  у обучающихся 

Краски гуашевые  + 
 

Бумага А3, А4  + 
 

Бумага цветная  + 
 

Фломастеры  + 
 

Восковые мелки  + 
 

Ёмкости для воды  + 
 

Пластилин/глина  + 
 

Клей  + 
 

Ножницы  + 
 

Конструкторы для 

моделирования 
архитектурных 

сооружений 

+ 

 

Модели и натурный 

фонд  

Муляжи фруктов  +  
 

Муляжи овощей  + 
 

Обрубовочная голова  + 
 

Капители  + 
 

Гербарии  +  лаборатория 

Изделия декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов 

+  
Материалы школьных 
выставок 

Гипсовые геометрические 
тела  

- 
 

Гипсовые орнаменты  -  Иллюстративный материал 

Маски античных голов  - 
 

Античные головы  - 
 

Модели фигуры человека  - 
 

Керамические изделия 

(вазы, кринки, и др.)  
- 

 

Драпировки  - 
 

Предметы быта 

(кофейники, бидоны, 
блюдо, самовары, подносы 
и др.) 

- 
 

Игры и игрушки 
  

Конструкторы  +  . 

Театральные куклы  +  
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Музыка 
  

Хрестоматии с нотным 
материалом  

+  http://catalog.prosv.ru 

Сборники песен и хоров  +  http://www.forumklassika.ru 

Методические журналы по 
искусству  

+ 
 

Рабочие блокноты 
(творческие тетради)  

+ 
 

Учебные пособия по 

электронному 
музицированию 

+  http://catalog.prosv.ru 

Книги о музыке и 

музыкантах. Научно 
популярная литература по 

искусству 

+  
 

Справочные пособия, 
энциклопедии  

+  
Школьная библиотека 
http://www.musenc.ru/ 

Таблицы: нотные 
примеры, признаки 

характера 
звучания, средства 

музыкальной 
выразительности 

+  http://school-russia.prosv.ru 

Схемы: расположение 

инструментов и 
оркестровых групп в 

различных видах 
оркестров, расположение 
партий в хоре, 

графические 
партитуры 

http://eor-np.ru 
 

Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна 
России 

+  
http://musicnota.org/ 
 

Портреты композиторов  +  
http://www.alleng.ru 

 

Портреты исполнителей  
 

https://www.liveinternet.ru 

Атласы музыкальных 
инструментов   

Используются ресурсы сети  

Альбомы с 

демонстрационным 
материалом, 

составленным в 
соответствии с 
тематическими 

линиями учебной 
программы 

 
http://muz-rukdou.ru 

Дидактический 
раздаточный материал  

-  Приобрести 

Карточки с признаками 

характера звучания  
-  Приобрести 
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Карточки с обозначением 

выразительных 
возможностей различных 
музыкальных средств 

-  Приобрести 

Театральный реквизит 
(костюмы, декорации и 
пр.) 

+  
 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
по музыке 

 
http://school-russia.prosv.ru 

Цифровая база данных для 

создания 
тематических и итоговых 
разно уровневых 

тренировочных и 
проверочных материалов 

для 
организации фронтальной 
и индивидуальной 

работы 

 
http://school-russia.prosv.ru 

Цифровые инструменты 
учебной деятельности 

для общего пользования 
 

Используются возможности 
компьютеров 

Специализированные 
цифровые инструменты 

учебной деятельности 
  

Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
музыке  

 
http://комплексуроков.рф 

Видеофильмы, 

посвященные творчеству 
выдающихся 

отечественных и 
зарубежных 
композиторов 

 

Используются интернет 

ресурсы 

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей 

  

Видеофильмы с записью 

выступлений 
выдающихся 

отечественных и 
зарубежных певцов 

  

Видеофильмы с записью 
известных хоровых 

коллективов 
  

Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 

коллективов 
  

Видеофильмы с записью 
фрагментов из 

мюзиклов 
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Слайды: произведения 

пластических искусств 
различных исторических 
стилей и направлений, 

эскизы декораций к 
музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации 
к литературным 
первоисточникам 

музыкальных 
произведений), нотный и 

поэтический текст песен, 
изображения 
музыкантов, играющих на 

различных 
инструментах, фотографии 

и репродукции картин 
крупнейших центров 
мировой музыкальной 

культуры  

  

Музыкальные 
инструменты  

+ 
 

Детские клавишные 

синтезаторы  
+ 

 

Комплект детских 
музыкальных 

инструментов. 
Дирижерская палочка 

+  Кабинет музыки  

Комплект знаков нотного 
письма (на магнитной 

основе) 

-  Приобрести 

Расходные материалы: 
нотная бумага; цветные 

фломастеры; цветные 
мелки  

+ 
 

Комплект 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры  

(микрофоны, усилители 
звука, динамики) 

 
МТО школы 

Музыкальные 
инструменты для 

эстрадного 
ансамбля 

- 

 

Технология 
 

 

Комплекты 

тематических таблиц  

 

Комплекты 

тематических таблиц 

Технология. Обработка 
бумаги и картона 

 

Презентации 
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Обработка бумаги и 
картона.   

 

Обработка ткани. 
 

 

Организация рабочего 

места (для работы с 
разными материалами) 

 

 

Информационно-

коммуникативные 

средства 
 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология 1 класс» 

(CD-ROM), авторы - 
составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, 
М.О. 

Майсурадзе, В.А. 
Мотылѐва. 

+ 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология 2 класс» 

(CD-ROM), авторы - 

составители: С.А. 
Володина, О.А. Петрова, 
М.О. 

Майсурадзе, В.А. 
Мотылѐва. 

+ 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология 

3 класс» (CD-ROM), 

авторы - составители: С.А.  
Володина, О.А. Петрова, 

М.О. Майсурадзе, В.А.  
Мотылѐва. 

+ 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Технология 

4 класс» (CD-ROM), 

авторы - составители: С.А.  
Володина, О.А. Петрова, 

М.О. Майсурадзе, В.А.  
Мотылѐва. 

+ 

 

Экранно-звуковые 

пособия  

 

Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, 

карнавальные костюмы  
своими руками», «Театр 

кукол своими руками», 
«Оригами». 

Интернет-ресурсы 
МТО школы 
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Слайды (диапозитивы) 

по основным темам 
курса. 

 

 

Слайд-комплект с 
методическим пособием: 

«Плодовые культуры и 
цветы сада», «Огород и 
поле» 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 
 

 

Набор инструментов для 
работы с различными 

материалами в 
соответствии с 

программой 
обучения. 

+  
Индивидуально формируются 
каждым обучающимся 

Набор металлических 

конструкторов.  
- 

 

Набор пластмассовых 

конструкторов «Лего». 
Образовательный 
конструктор «Лего».  

-  Неполная комплектация 

«Мир вокруг нас» 
(строительные кирпичи).  

- 
 

Набор демонстрационных 
материалов, коллекций 
«Лѐн», «Хлопок», 

«Шерсть». 

+ 
 

Объѐмные модели 

геометрических фигур.  
+  МТО кабинета математики 

Наборы цветной бумаги, 
картона, в том числе 
гофрированного, кальки, 

картографической, 
миллиметровой, 

бархатной, копировальной 
бумаги, крафт-бумаги и др. 

+ 

 

Заготовки природного 
материала.  

+  Требуется обновление 

Физическая культура  
  

Экранно-звуковые 

пособия   

Аудиозаписи  +  Д* 

Видеозаписи  +  Д 

Учебно-практическое 

оборудование   

Спортивный зал 36Х18  + 
 

Тренажѐрный зал  + 
 

Фитнес зал  +  Требуется ремонт 

Козѐл гимнастический  +  Д 
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Перекладина 

гимнастическая 
(пристеночная)  

+  П 

Стенка гимнастическая  +  Ф 

Скамейка гимнастическая 

жѐсткая (2м)  
+  П 

Перекладина навесная  +  Д 

Мячи: теннисные, 
футбольные, 

волейбольные, 
баскетбольные 

+  Ф 

Скакалка  +  К 

Мат гимнастический  +  П 

Гимнастический 

подкидной мостик  
+  Д 

Фишки разметочные  +  К 

Обруч металлический  +  Ф 

Набор инструментов для 
подготовки прыжковой 

ямы 

+  Д 

Жилетки тренировочные  +  П 

Лыжи детские (с 
креплениями и палками)  

+  К 

Брусья параллельные  +  Д 

Сетка волейбольная со 

стойками  
+  Д 

Щит баскетбольный  +  П 

Аптечка  +  Д 

Шашки с доской  +  П 

Шахматы  +  П 

*Д – демонстрационный 

экземпляр (1экземпляр);  
К– полный комплект (для 
каждого ученика); 

Ф– комплект для 
фронтальной работы (не 

менее 1 экземпляра на 2 
учеников); 
П – комплект 

  

Перечень материально-технического оборудования, соответствующего 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 
№  Наименование  Количество 

1.  Мяч массажный  3 

2.  Массажный валик  4 

3.  Насос для мячей  1 

4.  Мяч гимнастический  12 

5.  Колесо для отжимания  2 

6.  
Коврик массажный для профилактики и лечения 
плоскостопия 

3 

7.  Маты напольные  4 

8.  Набор набивных мячей  2 
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9.  Детский каркасный пружинный батут  1 

10.  Детская дорожка со следочками 2 

11.  Коврик «Топ-топ»  2 

12.  
Специализированный программно-технический комплекс 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
3 

13.  Гарнитура компактная  2 

14.  Компьютерный джойстик  1 

15.  
Набор цветных выносных компьютерных 
кнопок малых 

1 

16.  Выносная компьютерная кнопка средняя  1 

17.  
Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 
накладкой 

1 

18.  
Программное обеспечение экранного доступа с синтезом 
речи 

1 

19.  
Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного 
восприятия с переходником для подключения к компьютеру 

1 

20.  Аппарат для коррекции речи  1 

21.  Набор психолога «Петра» (с дополнительными наборами) 1 (4) 

22.  «Кочки на болоте»  12 

23.  «Мышка в лабиринте»  1 

24.  Педальный тренажѐр «Шагомобиль»  1 

25.  «Черепаха»  1 

26.  «Шарик в лабиринте» (напольный)  1 

27.  Развивающая игра «Книга-лабиринт»  1 

28.  Сенсорное кресло с гранулами  4 

29.  Интерактивный сухой бассейн  1 

30.  Шарики для сухого бассейна  3000 

31.  Зеркальный шар с мотором  1 

32.  Источник света к зеркальному шару  1 

33.  Прибор динамической заливки света  1 

34.  Световой проектор со встроенным ротатором 1 

35.  Колесо спецэффектов («твѐрдое»)  4 

36.  
Колесо спецэффектов («жидкое» с неповторяющемся 
рисунком) 

1 

37.  Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1 

38.  Ионизатор воздуха  1 

39.  Фиброоптический ковѐр  1 

40.  Фиброоптический модуль  1 

41.  Фиброоптическое волокно  100 

42.  Источник света к фиброоптическому волокну 1 

43.  
Интерактивная воздушно-пузырьковая 
трубка 

1 

44.  
Мягкая платформа для воздушно  

пузырьковой трубки 
1 

45.  
Комплект из двух акриловых зеркал для  
воздушно-пузырьковой трубки 

1 

46.  Лестничный подъѐмник  1 

47.  Мяч для массажа  4 

48.  Балансировочная подушка  4 

49.  Мяч для дыхательных упражнений  2 

50.  Детский игровой набор  2 
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 Организация временного режима обучения  
Организация  временного  режима  обучения  соответствует  особым  

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и  учитывает их 
индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы).  
Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года:  

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  с  ЗПР  

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.   
1 классы 

Учебные четверти  Количество учебных недель 

1 четверть  8 недель 

2 четверть  8 недель 

3 четверть  9 недель 

4 четверть  8 недель 

Итого за учебный год  33 недели 

2-4 классы 

Учебные четверти  
Количество учебных 

недель 

1 четверть  8 недель 

2 четверть  8 недель 

3 четверть  10 недель 

4 четверть  8 недель 

Итого за учебный год  34 недели 

1 классы 

Каникулы  Количество календарных дней 

Осенние  8 

Зимние  13 

Дополнительные 

каникулы 
7 

Весенние  9 

Всего  37 

Летние  99 

2 - 4 классы 

Каникулы  Количество календарных дней 

Осенние  8 

Зимние  13 

Весенние  9 

Всего  30 

Летние  92 

 

Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней  (при  соблюдении  
гигиенических требований  к  максимальным  величинам  недельной  

образовательной  нагрузки  согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 
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учебного  дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается  с  учетом  особых  
образовательных потребностей  обучающегося,  его  готовности  к  

нахождению  в  среде  сверстников  без родителей.  Распорядок  учебного  
дня  обучающихся  с  ЗПР  устанавливается  с  учетом  их повышенной  
утомляемости  в  соответствии  с  требованиями  к  здоровьесбережению 

(регулируется  объем  нагрузки  по  реализации  АООП  НОО,  время  на  
самостоятельную учебную  работу,  время отдыха,  удовлетворение  

потребностей обучающихся  в двигательной активности).   
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  

учебного  плана, состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  
участниками  образовательного процесса,  не  превышает  величину  

недельной  образовательной  нагрузки,  установленную СанПиН  2.4.2.2821-
10.  Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в 

течение учебной недели.  
Учебный день включает в себя специально организованные занятия  / 

уроки,  а также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, 
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня.  
Учебные занятия начинаются с 8 часов.   
Число уроков в день:    для обучающихся 1 классов – количество не 

превышает 4 уроков и один день в неделю –  5 уроков, за счет урока 
физической культуры;  

  для обучающихся 2 – 4 классов – количество уроков не превышает 5 
уроков.  

Продолжительность  учебных  занятий    40  минут.  При  определении 
продолжительности  занятий  в  1  классах  используется  «ступенчатый»  

режим  обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 
день  по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены  (после  2-го  или  3-го  уроков)  -  20  минут.  
Между  началом  коррекционных, внеклассных,  факультативных занятий,  
кружков,  секций и  последним уроком    устраивается  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.   

Пространство, в котором осуществляется образование  

При  обучении  детей  с  ЗПР  предусматривается  специальный  подход  
при комплектовании, в котором обучается ребенок с ЗПР.   

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 
осваивающие вариант 7.1 АООП  НОО,  не    превышает  25  обучающихся,  

число  обучающихся  с  ЗПР  в  классе  не  превышает четырех детей, 
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.  

Для  реализации  курсов  коррекционно-развивающей  области  и  
психолого-медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  

выделены  отдельные  специально оборудованные  помещения:  кабинеты  
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педагога-психолога,  социального  педагога, медицинский кабинет, игровая 
комната.  

 
Учебный и дидактический материал  
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
специальными, учитывающими особые образовательные  потребности,  

приложениями  и  дидактическими  материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности),  рабочими 

тетрадями  на  бумажных  и/или  электронных  носителях,  обеспечивающими  
реализацию программы  коррекционной  работы,  направленную  на  

специальную  поддержку  освоения ООП НОО.  
Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  

обусловливают необходимость  специального  подбора  дидактического  
материала,  преимущественное использование отдаѐтся натуральной и 

иллюстративной наглядности.  
Требования  к  материально-техническому  обеспечению  

ориентированы  не  только  на обучающегося, но  и на всех  участников 
процесса образования.  Для  данной категории детей предусмотрена  
индивидуализации  процесса  образования  обучающихся  с  ЗПР,  и  состоит  

втом, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют 
неограниченный доступ к организационной  технике  в  образовательной  

организации,  где  можно  осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.   

 
 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ Нижнекаменская СОШ 
2017-2018уч.г. 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

предмет

а 

Наименовани

е программы 

Клас

с 

Кол-во 

часов 

Наименование 

метод.пособия 

Наимено

вание 

контрол

ьно-

оценочн

ых 

средств 

Учебник  

1 

 

Русский 

язык 

Русский язык. 

Рабочие 
программы. 
Предметная 

линия 
учебников 

системы 
«Школа 
России».1—4 

1 5/170 1. Обучение  грамоте. 

Методическое пособие с  
поурочными разработками.1 
класс: пособие для  учителей 

общеобразоват. учреждений / 
В.Г.Горецкий, 

Н.М.Белянкова.- М.: 
Просвещение, 2012. 
 

1. 

Русский 
язык. 
Сборник  

диктант
ов  и  

творческ
их  
работ.  

1. Азбука.1 

класс: 
учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени

й. В 2 ч. 
Ч.1/ 
Горецкий 
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классы: 

пособие для 
учителей 
общеобразова

т. 
организаций/ 

В.П.Канакина
, 
В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина 
и др.— М.: 

Про-
свещение, 
2014. 

 

2.Русский язык. 

Методическое пособие с  
поурочными разработками.1 
класс: пособие для  учителей 

общеобразоват. учреждений/ 
В.П.Канакина-2е-изд. М.: 

Просвещение, 2013. 
 
3. Русский язык. 1 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику В. П. Канакиной,  

В.Г. Горецкого. НП 
«Телешкола», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2011  
3. Обучение  грамоте: 

Поурочные разработки:  
Технологические  карты  
уроков: 

1 класс:  Пособие для 
учителей общеобр. учрежд. / 

М.В. Бойкина, Н.В. Баканча, 
И.А. Бубнова, Л.С. Илюшин, 
Т.Г. Галактионова, Н.И. 

Роговцева. – М.; СПб.: 
Просвещение, 2013.  

4. Русский язык: Поурочные 
разработки:  
Технологические  карты  

уроков: 
1 класс:  Пособие для 

учителей общеобр. учрежд. / 
И.А. Бубнова, М.В. Бойкина, 
Н.В. Баканча,  Л.С. Илюшин, 

Т.Г. Галактионова, Н.И. 
Роговцева. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2013. 

1—2  

классы: 
учебное 
пособие 

для 
общеобр

азоват. 
организа
ций/ В. 

П. 
Канакин

а., Г. С. 
Щѐголев
а . — 2-е 

изд. -  
М.:  

Просве
щение, 
2015.  

 
2. 

Русский  
язык. 
Сборник  

диктант
ов  и  

самосто
ятельны
х  работ.  

1—4  
классы: 

пособие 
для 
учителе

й 
общеобр

азоват. 
организа
ций/ В. 

П.Канак
ина., Г. 

С. 
Щѐголев
а. – 4-е  

изд. — 
М.:  

Просве
щение, 
2014.  

 
 

В.Г., 

Кирюшкин 
В.А., 
Виноградс

кая Л.А., 
Бойкина 

М.В. -  
М.: 
Просвещен

ие, 2013.  
 

2. Азбука.1 
класс: 
учеб. для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й. В 2 ч. 
Ч.2/ 

Горецкий 
В.Г., 

Кирюшкин 
В.А., 
Виноградс

кая Л.А., 
Бойкина 

М.В. -  
М.: 
Просвещен

ие, 2013.  
 

3. Азбука 1 
класс. 
Электронн

ое 
приложени

е к 
учебнику 
Горецкий 

В.Г., 
Кирюшкин 

В.А., 
Виноградс
кая Л.А. 

ЗАО 
«Образован

ие - 
Медиа», 
ОАО 

«Издательс
тво 

«Просвеще
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ние», 2013 

 
4. Русский 
язык. 1 

класс. 
Учеб. для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й с 
приложени

ем на 
электронно
м 

носителе/ 
В. П. 

Канакина,  
В.Г. 
Горецкий. 

— 2-е изд. 
- М.: 

Просвещен
ие, 2013.  
 

 

  2 5/170 1. Русский язык. 
Методическое пособие с  

поурочными разработками. 2 
класс. Пособие для  учителей 
общеобразоват. организаций. 

В 2 ч.Ч.1 /В.П. Канакина-2е-
изд. М.: Просвещение, 2014. 

 
2. Русский язык. 
Методическое пособие с  

поурочными разработками. 2 
класс. Учеб. пособие для  

общеобразоват. организаций. 
В 2 ч. Ч.2 / 
В.П.Канакина, Г.Н. 

Манасова. -4е-изд., доп.-М.: 
Просвещение, 2017. 

 
3. Русский язык. 2 класс. 
Электронное приложение к 

учебнику В. П. Канакиной,  
В.Г. Горецкого. НП 

«Телешкола», ОАО 
«Издательство 
«Просвещение», 2011  

3. Русский язык: Поурочные 
разработки:  

1. 
Русский 

язык. 
Сборник  
диктант

ов  и  
творческ

их  
работ.  
1—2  

классы: 
учебное 

пособие 
для 
общеобр

азоват. 
организа

ций/ В. 
П. 
Канакин

а., Г. С 
Щѐголев

а . — 2-е 
изд. -  
М.:  

Просве
щение, 

1. Русский  
язык. 2 

класс.учеб. 
Для 
общеобраз

оват. 
организаци

й.  В  2 ч. 
Ч.1/ В. П. 
Канакина, 

В. Г. 
Горецкий. - 

5-е изд. – 
М.: 
Просвещен

ие, 2015. 
 

2. Русский  
язык. 2 
класс.учеб. 

Для 
общеобраз

оват. 
организаци
й.  В  2 ч. 

Ч.2/ В. П. 
Канакина, 
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Технологические  карты  

уроков:2 класс:  Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 

учреждений / И.А. Бубнова, 
Ю.И. Архипова, Н.И. 

Роговцева. – М.; СПб.: 
Просвещение, 2014. 

2015.  

 
2. 
Русский  

язык. 
Сборник  

диктант
ов  и  
самосто

ятельны
х  работ.  

1—4  
классы: 
пособие 

для 
учителе

й 
общеобр
азоват. 

организа
ций/ В. 

ПКанаки
на., Г. С 
Щѐголев

а. – 4-е  
изд. — 

М.:  
Просве
щение, 

2014.  
 

 

В. Г. 

Горецкий. - 
5-е изд. – 
М.: 

Просвещен
ие, 2015. 

 
 
 

 

 
 

 3 5/170 1. Русский язык. 
Методические рекомендации. 
3 класс: пособие для  

учителей общеобразоват. 
организаций/ 

В.П. Канакина-2е-изд. М.: 
Просвещение, 2014. 
2. Русский язык. 3 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику В. П. Канакиной,  

В.Г. Горецкого. НП 
«Телешкола», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2013  
3. Русский язык: Поурочные 

разработки: Технологические 
карты уроков: 3 класс: 
Пособие для учителей 

общеобразовательных 
организаций /  И.А. Бубнова,  

1. 
Русский 
язык. 

Сборник 
диктант

ов и 
творческ
их 

работ.  
3-4  

классы: 
учеб.пос
обие для 

общеобр
азоват. 

организа
ций /  
В.П. 

Канакин
а, Г.С 

1. Русский  
язык. 3 
класс.учеб. 

Для 
общеобраз

оват. 
организаци
й.  В  2 ч. 

Ч.1/ В. П. 
Канакина, 

В. Г. 
Горецкий. - 
5-е изд. – 

М.: 
Просвещен

ие, 2015. 
 
2. Русский  

язык. 3 
класс.учеб. 
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Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Феотова. 2-е изд .- М. ; СПб.: 
Просвещение, 2015. 

Щеглова

. - 3-е 
изд. – М. 
: 

Просве
щение, 

2017г. 
 
2. 

Русский  
язык. 

Сборник  
диктант
ов  и  

самосто
ятельны

х  работ.  
1—4  
классы: 

пособие 
для 

учителе
й 
общеобр

азоват. 
организа

ций/ В. 
ПКанаки
на., Г. С 

Щѐголев
а. – 4-е  

изд. — 
М.:  
Просве

щение, 
2014.  

 
 

Для 

общеобраз
оват. 
организаци

й.  В  2 ч. 
Ч.2/ В. П. 

Канакина, 
В. Г. 
Горецкий. - 

5-е изд. – 
М.: 

Просвещен
ие, 2015. 
 

 
 

  4 5/170 1. Русский язык. 
Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 
класс: пособие для  учителей 

общеобразоват. организаций/ 
В.П.Канакина.-М.: 
Просвещение, 2013. 

 
2. Русский язык. 1 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику В. П. Канакиной,  
В.Г. Горецкого. НП 

«Телешкола», ОАО 
«Издательство 

1. 
Русский  

язык. 
Сборник  

диктант
ов  и  
самосто

ятельны
х  работ.  

1—4  
классы: 
пособие 

для 
учителе

1. Русский  
язык. 4 

класс. 
Учеб. для 

общеобраз
оват. 
организаци

й.  В  2 ч. 
Ч.1/ В. П. 

Канакина, 
В. Г. 
Горецкий. - 

5-е изд. – 
М.: 
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«Просвещение», 2014  

3. Русский язык: Поурочные 
разработки:  
Технологические  карты  

уроков: 4 класс:  Пособие для 
учителей 

общеобразовательных 
учреждений / И.А. Бубнова, 
Роговцева. – М.; СПб.: 

Просвещение, 2014. 

й 

общеобр
азоват. 
организа

ций/ В. 
ПКанаки

на., Г. С 
Щѐголев
а. – 4-е  

изд. — 
М.:  

Просве
щение, 
2014.  

 
 

Просвещен

ие, 2017. 
 
2. Русский  

язык. 4 
класс. 

учеб. Для 
общеобраз
оват. 

организаци
й.  В  2 ч. 

Ч.2/ В. П. 
Канакина, 
В. Г. 

Горецкий. - 
5-е изд. – 

М.: 
Просвещен
ие, 2017. 

 
 

2 

 

Литерат

урное 
чтение 

Литературное 

чтение. 
Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 

учебников 
системы 
«Школа 

России».1—4 
классы: 

пособие для 
учителей 
общеобразова

т. 
организаций/ 

Л.Ф 
Климанова, 
М.В. Бойкина.  

— М.: 
Просвещение, 

2014. 

1 4/136 1. Литературное чтение. 

Методические  
рекомендации. 1 класс: 
пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 
Н.А. Стефаненко. – М.: 

Просвещение, 2012.   
 
2. Литературное чтение. 1 

класс. Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой. 

ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014  
 

3. Литературное чтение:  
Поурочные  разработки: 

Технологические  
карты уроков: 1 класс: 
Пособие для учителей 

общеобр. учреж./    М. В.  
Бойкина,  Л. С. Илюшин,  Т. 

Г. Галактионова, Н. И. 
Роговцева.  – М.; СПб.: 
Просвещение, 2012. 

 1. 

Литературн
ое чтение. 
1 класс. 

Учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени
й. В 2 ч. 

Ч.1/[Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г. 
Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] - М.: 

Просвещен
ие, 2013.  
 

2. 
Литературн

ое чтение. 
1 класс. 
Учеб. для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й. В 2 ч. 
Ч.2/[Л.Ф. 

Климанова, 
В.Г. 
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Горецкий, 

М.В. 
Голованова 
и др.] - М.: 

Просвещен
ие, 2013.  

 
 

  2 4/136 1. Литературное чтение. 

Методические  
рекомендации. 2 класс: 
пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 
Н.А. Стефаненко. – 2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013.   
 
2. Литературное чтение. 2 

класс. Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой. 

ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2013  
3. Литературное чтение:  

Поурочные  разработки: 
Технологические  
карты уроков: 2 класс: 

Пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений/    М. В.  
Бойкина,  Н. И. Роговцева.  – 
М.; СПб.: Просвещение, 

2014. 

 1. 

Литературн
ое чтение. 
2 класс. 

Учеб. для 
общеобраз

оват. 
организаци
й. В 2 ч. 

Ч.1/[Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г. 
Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] – 7-е 
изд.- М.: 

Просвещен
ие, 2016.  

 
2. 
Литературн

ое чтение. 
2 класс. 

Учеб. для 
общеобраз
оват. 

организаци
й. В 2 ч. 

Ч.2/ [Л.Ф. 
Климанова, 
В.Г. 

Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] - 
- М.: 

Просвещен
ие, 2016.  

  3 4/136 1. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 

3  класс 
 

 1. 

Литературн
ое чтение. 

3 класс. 
Учеб.для 
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2. Литературное чтение. 3 

класс. Аудиоприложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой. 
ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013.  
3. Литературное чтение: 

Поурочные разработки: 
Технологические карты 
уроков: 3 класс: Пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

учреждений / М.Б. Бойкина, 
Е.Ю. Роговцева, 
Е.Ю.Федотова. - М.; СПб.: 

Просвещение, 2013. 

общеобраз

оват. 
организаци
й. В 2 ч. 

Ч.1/[Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г. 
Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] – 7-е 

изд.- М.: 
Просвещен
ие, 2015.  

 
2. 

Литературн
ое чтение. 
3 класс. 

Учеб.для 
общеобраз

оват. 
организаци
й. В 2 ч. 

Ч.2/[Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г. 
Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] - 

- М.: 
Просвещен
ие, 2015.  

  4 3/102 1. Литературное чтение. 

Методические  
рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ 
Н.А. Стефаненко, Е.А. 

Горелова. – М.: 
Просвещение, 2013.   

 
2. Литературное чтение. 4 
класс. Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой. 
ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014.  
3. Литературное чтение:  
Поурочные  разработки: 

Технологические  
карты уроков: 4 класс: 

 1. 

Литературн
ое чтение. 

4 класс. 
Учеб.для 
общеобраз

оват. 
организаци

й. В 2 ч. 
Ч.1/[Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г. 
Горецкий, 

М.В. 
Голованова 
и др.] – 7-е 

изд.- М.: 
Просвещен
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Пособие для учителей 

общеобразовательных 
учреждений/    М. В.  
Бойкина,  Н. И. Роговцева.  – 

М.; СПб.: Просвещение, 
2014. 

ие, 2017.  

 
2. 
Литературн

ое чтение. 
4 класс. 

Учеб.для 
общеобраз
оват. 

организаци
й. В 2 ч. 

Ч.2/[Л.Ф. 
Климанова, 
В.Г. 

Горецкий, 
М.В. 

Голованова 
и др.] - 
- М.: 

Просвещен
ие, 2017.  

4 Иностра

нный 
язык 
(Англий

ский 
язык) 

Английский 

язык. 2-4 
классы: 
рабочая 

программа: 
учебно-

методическое 
пособие. 
(Радужный 

английский) / 
О. В. 

Афанасьева, 
И. В. 
Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. 
А. 

Колесникова. 
– М.: Дрофа, 
2015.- 

(RainbowEngli
sh). 

. 

2 2/68 1. Аудиоприложение.  

Английский язык. 2 класс. 
Книга для учителя к 
учебнику О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеевой:учебно-
методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 
Е.А.Колесникова.- М.: 
Дрофа, 2015. -(Rainbow 

English). 
 

2. Лексико-грамматический 
практикум к учебнику О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеевой 

(Английский язык.2 класс) / 
О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова.-3-е 
изд., стереотип.- М. : Дрофа, 
2016. -(RainbowEnglish). 

 
3. Диагностические работы. 

2 кл.: учебно-методическое 
пособие к учебнику О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева,/ 

О. В.Афанасьева, И. В. 
Михеева,  Е.А.Колесникова.- 

2-е изд., стереотип.- М. : 
Дрофа, 2016. -
(RainbowEnglish). 

 1. 

Английски
й язык. 2 
кл. В  2 

ч.Ч.1: 
учебник/О.

В. 
Афанасьева
, И.В. 

Михеева.- 
5-е изд., 

стереотип. 
– М.: 
Дрофа, 

2015. - 
(RainbowE

nglish). 
 
2. 

Английски
й язык. 2 

кл. В  2 
ч.Ч.2: 
учебник/О.

В. 
Афанасьева

, И.В. 
Михеева.- 
5-е изд., 

стереотип. 
– М.: 
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Дрофа, 

2015. - 
(RainbowE
nglish). 

  3 2/68 1. Аудиоприложение.  
Английский язык. 3 класс. 
Книга для учителя к 

учебнику О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеевой : учебно-

методическое пособие / О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, 
Е.А.Колесникова.- М. : 

Дрофа, 2015. -
(RainbowEnglish). 

 
2. Лексико-грамматический 
практикум к учебнику О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеевой 
(Английский язык.2 класс) / 

О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, К.М. Баранова.-3-е 
изд., стереотип.- М. : Дрофа, 

2016. -(RainbowEnglish). 
 
3. Диагностические работы. 

3кл.: учебно-методическое 
пособие к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. 
Михеевой,/ О. В.Афанасьева, 
И. В. Михеева,  С.Н. 

Макеева. - М.: Дрофа, 2015. -
(RainbowEnglish). 

 1. 
Английски
й язык. 

3кл. В  2 
ч.Ч.1: 

учебник/О.
В. 
Афанасьева

, И.В. 
Михеева.- 

6-е изд., 
стереотип. 
– М.: 

Дрофа, 
2017. - 

(RainbowE
nglish). 
 

2. 
Английски
й язык. 3 

кл. В  2 
ч.Ч.2: 

учебник/О.
В. 
Афанасьева

, И.В. 
Михеева.- 

6-е изд., 
стереотип. 
– М.: 

Дрофа, 
2017. - 

(RainbowE
nglish). 

  4 2/68 1. Аудиоприложение. 

Английский язык. 4 класс. 
Книга для учителя к 
учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой :учебно-
методическое пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 
Е.А.Колесникова. 2-е изд., 
испр. и доп.- М. : Дрофа, 

2017. -(RainbowEnglish). 
 

2. Лексико-грамматический 
практикум к учебнику О.В. 

 1. 

Английски
й язык. 
4кл. В  2 

ч.Ч.1: 
учебник/О.

В. 
Афанасьева
, И.В. 

Михеева.- 
7-е изд., 

стереотип. 
– М.: 
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Афанасьевой, И.В. Михеевой 

/ О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, А.В.Сьянов.-3-е 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 

2017. -(RainbowEnglish). 

Дрофа, 

2017. - 
(RainbowE
nglish). 

 
2. 

Английски
й язык. 
4кл. В  2 

ч.Ч.2: 
учебник/О.

В. 
Афанасьева
, И.В. 

Михеева.- 
6-е изд., 

стереотип. 
– М.: 
Дрофа, 

2017. - 
(RainbowE

nglish. 

5 Иностра
нный 
язык 

(Немецк
ий язык) 

Бим И.Л. 
Немецкий 
язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 
учебников И. 
Л. Бим. 2—4 

классы: 
пособие для 

учителей 
общеобразова
тельных 

организаций / 
И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова. – 
М.: 
Просвещение, 

2011 

2 68 Бим И.Л. Немецкий язык. 
Книга для учителя. 2 класс: 
пособие для общеобразоват. 

организаций. И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова, Л.В. Садомова, 

М.: Просвещение, 2015 

 1. 
О.В.Кап
лина, 

И.Б.Бак
ирова. 

Немецки
й язык. 
Контрол

ьные 
задания. 

2 класс. 
- М.: 
Просве

щение, 
2016. 

 
 2. 
Немецки

й язык. 
Книга 

для 
учителя. 
2 класс: 

пособие 
для 

общеобр
азоват. 
организа

ций. 
И.Л.Бим

1. Бим И.Л. 
Немецкий 
язык. 

Первые 
шаги: 

учебник 
для 2 
класса 

общеобраз
овательных 

учреждени
й. В 2 ч.  Ч. 
1 / 

И.Л.Бим, 
Л.И. 

Рыжова. – 
6-е изд. – 
М.: 

Просвещен
ие, 2007. 

 
2. Бим И.Л. 
Немецкий 

язык. 
Первые 

шаги: 
учебник 
для 2 

класса 
общеобраз



307 

 

, 

Л.И.Рыж
ова, Л.В. 
Садомов

а, М.: 
Просве

щение, 
2015 

овательных 

учреждени
й. В 2 ч.  Ч. 
2 / 

И.Л.Бим, 
Л.И. 

Рыжова. – 
6-е изд. – 
М.: 

Просвещен
ие, 2007. 

  3 70 Бим И.Л. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 3 класс: 
пособие для общеобразоват. 

организаций. И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова, Л.В. Садомова. 
М.: Просвещение, 2015 

1. 

О.В.Кап
лина, 

И.Б.Бак
ирова. 
Немецки

й язык. 
Контрол

ьные 
задания. 
3 класс. 

- М.: 
Просве
щение, 

2016. 
 

 2. 
Немецки
й язык. 

Книга 
для 

учителя. 
2 класс: 
пособие 

для 
общеобр

азоват. 
организа
ций. 

И.Л.Бим
, 

Л.И.Рыж
ова, Л.В. 
Садомов

а, М.: 
Просве

щение, 
2015 

1. Бим И.Л. 

Немецкий 
язык. 3 

класс. 
Учебник 
для 

общеобраз
овательных 

учреждени
й. В 2 ч.  Ч. 
1 / 

И.Л.Бим, 
Л.И. 
Рыжова., 

Л.М.Фоми
чева; Рос. 

акад. наук, 
Рос. акад. 
образовани

я, изд-во 
«Просвеще

ние».- 11-е 
изд.  – М.: 
Просвещен

ие, 2013. 
 

2. Бим И.Л. 
Немецкий 
язык. 3 

класс. 
Учебник 

для 
общеобраз
овательных 

учреждени
й. В 2 ч.  Ч. 

2 / 
И.Л.Бим, 
Л.И. 

Рыжова., 
Л.М.Фоми
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чева; Рос. 

акад. наук, 
Рос. акад. 
образовани

я, изд-во 
«Просвеще

ние».- 11-е 
изд.  – М.: 
Просвещен

ие, 2013. 
 

  4 70 Немецкий язык. Книга для 

учителя. 4 класс: пособие для 
общеобразоват. организаций. 

/  И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,Л.В. 
Садомова, О.В. Каплина.- М.: 
Просвещение, 2014  

1. 

О.В.Кап
лина, 

И.Б.Бак
ирова. 
Немецки

й язык. 
Контрол

ьные 
задания. 
2 класс. 

- М.: 
Просве
щение, 

2016. 
 

2. 
Немецки
й язык. 

Книга 
для 

учителя. 
2 класс: 
пособие 

для 
общеобр

азоват. 
организа
ций. 

И.Л.Бим
, 

Л.И.Рыж
ова, Л.В. 
Садомов

а, М.: 
Просве

щение, 
2015 

1. Бим И.Л. 

Немецкий 
язык. 4 

класс. 
Учебник 
для 

общеобраз
овательных 

организаци
й и прил. 
на электр. 

носителе. 
В 2 ч.  Ч. 1 
/ И.Л.Бим, 

Л.И. 
Рыжова; 

Рос. акад. 
наук, Рос. 
акад. 

образовани
я, изд-во 

«Просвеще
ние».- 10-е 
изд.  – М.: 

Просвещен
ие, 2014. 

2.Бим И.Л. 
Немецкий 
язык. 4 

класс. 
Учебник 

для 
общеобраз
овательных 

организаци
й и прил. 

на электр. 
носителе. 
В 2 ч.  Ч. 2 

/ И.Л.Бим, 
Л.И. 
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Рыжова; 

Рос. акад. 
наук, Рос. 
акад. 

образовани
я, изд-во 

«Просвеще
ние».- 10-е 
изд.  – М.: 

Просвещен
ие, 2014. 

6 Математ

ика 

Математика. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников 

системы 
«Школа 

России». 1—4 
классы: 
пособие для 

учителей 
общеобразова
т. 

организаций / 
М.И.Моро, 

С.В.Степанов
а, 
С.И. Волкова 

и др.— 2 –е 
изд. перераб.- 

М.: 
Просвещение, 
2016. 

1 4/136 1.Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс: 
пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ 
М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова и 

др. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 
2. Математика. 1 класс. 
Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 
«СаномаЛернинг», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2013.  
 

3. Математика. Устные 
упражнения. 1 класс: 
учебное пособие для 

общеобразовательных 
организаций / С.И. Волкова. 

– 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. 
4.  Математика:  Поурочные  

разработки: Технологические  
карты уроков: 1 класс: 

Пособие для учителей 
общеобр. учрежд./    И.О. 
Буденная,  Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 
Роговцева.  – М.; СПб.: 

Просвещение, 2012. 
 

1. 

Математ
ика. 

Контрол
ьные 
работы. 

1-4 
классы: 

пособие 
для 
учителе

й 
общеобр
азоват. 

организа
ций/ 

С.И. 
Волкова. 
– 5-е 

изд. – 
М.: 

Просве
щение,2
014. 

 
 

1. 

Математик
а. 1 класс. 

Учеб. Для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й. В 2 ч. Ч. 

1/ 
М.И.Моро, 
С.И. 

Волкова, 
С.В. 
Степанова 

— М.: 
Просвещен

ие, 2013. 
 
2. 

Математик
а. 1 класс. 

Учеб. Для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й. В 2 ч. Ч. 

1/ 
М.И.Моро, 
С.И. 

Волкова, 
С.В. 

Степанова 
— М.: 
Просвещен

ие, 2013. 
 

 

  2  1.Математика. Методические 
рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ 

1. 
Математ

ика. 
Контрол

1. 
Математик

а. 2 класс. 
Учеб. Для 
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С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова. – 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2013. 

 
2. Математика. 2 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику М.И.Моро. 
«Санома Лернинг», ОАО 

«Издательство 
«Просвещение», 2013.  

 
3. Математика. Устные 
упражнения. 2 класс: 

учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций / С.И. Волкова. 
– 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 
3.  Математика:  Поурочные  

разработки: Технологические  
карты уроков: 2 класс: 
Пособие для учителей 

общеобразовательных 
учреждений/    И.О. 

Буденная, Ю.И. Глаголева,  
Н.И. Роговцева.  – М.; СПб.: 
Просвещение, 2014. 

ьные 

работы. 
1-4 
классы: 

пособие 
для 

учителе
й 
общеобр

азоват. 
организа

ций/ 
С.И. 
Волкова. 

– 5-е 
изд. – 

М.: 
Просве
щение,2

014. 
 

 

общеобраз

оват. 
учреждени
й. В 2 ч. Ч. 

1/ 
М.И.Моро, 

С.И. 
Волкова, 
С.В. 

Степанова 
— М.: 

Просвещен
ие, 2015. 
 

2. 
Математик

а. 2 класс. 
Учеб. Для 
общеобраз

оват. 
учреждени

й. В 2 ч. Ч. 
1/ 
М.И.Моро, 

С.И. 
Волкова, 

С.В. 
Степанова 
— М.: 

Просвещен
ие, 2015. 

 
 

  3 4/136 1.Математика. Методические 
рекомендации. 3  класс: 

пособие для учителей 
общеобразоват. организаций 

/ [С.И. Волкова, С.В. 
Степанова, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, И.А. 

Игушева.]– М.: 
Просвещение, 2013. 

2. Математика. 3 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику М.И.Моро. ОАО 

«Издательство 
«Просвещение», 2013.  

 
3. Математика. Устные 
упражнения. 3 класс: 

учебное пособие для 
общеобразовательных 

1. 
Математ

ика. 
Контрол

ьные 
работы. 
1-4 

классы: 
пособие 

для 
учителе
й 

общеобр
азоват. 

организа
ций/ 
С.И. 

Волкова. 
– 5-е 

1. 
Математик

а. 3 класс. 
Учеб. Для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й. В 2 ч. Ч. 
1/ 

М.И.Моро, 
С.И. 
Волкова, 

С.В. 
Степанова 

— М.: 
Просвещен
ие, 2015. 

 
2. 
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организаций / С.И. Волкова. 

– 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 
4.  Математика:  Поурочные  

разработки: Технологические  
карты уроков: 3класс: 

Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений/    И.О. 

Буденная, Ю.И. Глаголева,  
Н.И. Роговцева.  – М.; СПб.: 

Просвещение, 2014. 

изд. – 

М.: 
Просве
щение,2

014. 
 

 

Математик

а. 3 класс. 
Учеб. Для 
общеобраз

оват. 
учреждени

й. В 2 ч. Ч. 
1/ 
М.И.Моро, 

С.И. 
Волкова, 

С.В. 
Степанова 
— М.: 

Просвещен
ие, 2015. 

 
 

  4 4/136 1.Математика. Методические 

рекомендации. 4  класс: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ 

[С.И. Волкова, С.В. 
Степанова, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, И.А. 

Игушева.]– М.: 
Просвещение, 2013. 

 
2. Математика. 4 класс. 
Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро. 
М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой и др.  
«Санома Лернинг», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2013.  
 

3. Математика. Устные 
упражнения. 4 класс: 
учебное пособие для 

общеобразовательных 
организаций / С.И. Волкова. 

–  
7-е изд. – М.: Просвещение, 
2014 . 

4.  Математика:  Поурочные  
разработки: Технологические  

карты уроков: 4 класс: 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений/    И.О. 
Буденная,  Н.И. Роговцева.  – 

1. 

Математ
ика. 
Контрол

ьные 
работы. 
1-4 

классы: 
пособие 

для 
учителе
й 

общеобр
азоват. 

организа
ций/ 
С.И. 

Волкова. 
– 5-е 

изд. – 
М.: 
Просве

щение, 
2014. 

 
 

1. 

Математик
а. 4 класс. 
Учеб. Для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й. В 2 ч. Ч. 
1/ 

М.И.Моро, 
С.И. 
Волкова, 

С.В. 
Степанова 

— М.: 
Просвещен
ие, 2017. 

 
2. 

Математик
а. 4 класс. 
Учеб. Для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й. В 2 ч. Ч. 
1/ 

М.И.Моро, 
С.И. 

Волкова, 
С.В. 
Степанова 

— М.: 
Просвещен
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М.; СПб.: Просвещение, 

2014. 

ие, 2017. 

 
 

6 Окружа

ющий 
мир 

Окружающий 

мир. Рабочие 
программы. 
Предметная 

линия 
учебников 

системы 
«Школа 
России». 1—4 

классы: 
пособие для 

учителей 
общеобразова
т. 

организаций / 
А.А.Плешако

в.- М.: 
Просвещение, 
2014. 

1 2/68 1. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 
1 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. 

организаций/  [ А.А.   
Плешаков, М.А. Ионова., 

О.Б. Кирпичова, А.Е. 
Соловьева]. – 2-е изд. —М.: 
Просвещение, 2014. 

2. Окружающий мир. 1 класс. 
Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова. 
«Санома Лернинг», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2012.  
3. Окружающий мир: 

Поурочные  разработки: 
Технологические  
карты  уроков: 1 класс: 

Пособие для учителей 
общеобр. учрежд./ 
Ю.И.Глаголева, Л.С 

Илюшин, Т.Г Галактионова., 
Н.И. Роговцева. — М.; СПб.: 

Просвещение, 2012. 

 1. 

Окружающ
ий мир. 1 
класс. 

Учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени
й с 

приложени
ем на 

электронно
м носителе. 
В 2 ч. Ч.1/  

А.А.Плеша
ков. – 3-е 

изд.— М.: 
Просвещен
ие, 2013 

 
2. 
Окружающ

ий мир. 1 
класс. 

Учеб. для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й с 

приложени
ем на 
электронно

м носителе. 
В 2 ч. Ч.2/  

А.А.Плеша
ков. – 3-е 
изд.— М.: 

Просвещен
ие, 2013 

 
 

  2 2/68 1. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 
2 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. 

организаций/  /А.А.   
Плешаков, А.Е. Соловьева. – 

2-е изд. —М.: Просвещение, 
2014. 

 1. 

Окружающ
ий мир. 2 
класс. 

Учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени
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2. Окружающий мир. 2 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику А.А.Плешакова. 
«СаномаЛернинг», ОАО 

«Издательство 
«Просвещение», 2012. 

3. Окружающий мир: 
Поурочные  разработки: 
Технологические  

карты  уроков: 2 класс: 
Пособие для учителей 

общеобр. учрежд./  Ю.И. 
Глаголева, Роговцева Н.И.  — 
М.; СПб.; Просвещение, 

2014. 

й с 

приложени
ем на 
электронно

м носителе. 
В 2 ч. Ч.1/  

А.А.Плеша
ков. – 3-е 
изд.— М.: 

Просвещен
ие, 2015 

 
2. 
Окружающ

ий мир. 2 
класс. 

Учеб. для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й с 

приложени
ем на 
электронно

м носителе. 
В 2 ч. Ч.2/  

А.А.Плеша
ков. – 3-е 
изд.— М.: 

Просвещен
ие, 2015. 

 

  3 2/68 1. Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 
2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 
организаций /А.А.   

Плешаков, А.Е. Соловьева. – 
2-е изд. —М.: Просвещение, 
2014. 

 
2. Окружающий мир. 3 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику А.А.Плешакова. 
ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013.  
3. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 
Технологические карты 
уроков: 3 класс: Пособие для 

учителей 
общеобразовательных 

 1. 
Окружающ
ий мир. 3 

класс. 
Учеб. для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й с 
приложени

ем на 
электронно
м носителе. 

В 2 ч. Ч.1/  
А.А.Плеша

ков. – 3-е 
изд.— М.: 
Просвещен

ие, 2016. 
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учреждений / Ю.И. 

Глаголева, Е.Ю. Федотова, 
Н.И. Роговцева. – М.; СПб.: 
Просвещение, 2013. 

2. 

Окружающ
ий мир. 3 
класс. 

Учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени
й с 

приложени
ем на 

электронно
м носителе. 
В 2 ч. Ч.2/  

А.А.Плеша
ков. – 3-е 

изд.— М.: 
Просвещен
ие, 2016. 

 

  4 2/68 1. Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 

4 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций/  /А.А.   

Плешаков, Е.А. Крючкова, 
А.Е. Соловьева. 2-е изд.—М.: 

Просвещение, 2015. 
 
2. Окружающий мир. 4 класс. 

Электронное приложение к 
учебнику А.А.Плешакова, 

Е.А.Крючковой. 
«СаномаЛернинг», ОАО 
«Издательство 

«Просвещение», 2014.  
 

3. Окружающий мир: 
Поурочные  разработки: 
Технологические  

карты  уроков: 4 класс: 
Пособие для учителей 

общеобр. учрежд./  Ю.И. 
Глаголева, Роговцева Н.И.— 
М.; СПб.; Просвещение, 

2014. 

 
 

1. 
Окружающ

ий мир. 4 
класс. 
Учеб.для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й с 
приложени

ем на 
электронно

м носителе. 
В 2 ч. Ч.1/  
А.А.Плеша

ков. – 3-е 
изд.— М.: 

Просвещен
ие, 2017. 
 

2. 
Окружающ

ий мир. 4 
класс. 
Учеб.для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й с 
приложени

ем на 
электронно
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м носителе. 

В 2 ч. Ч.2/  
А.А.Плеша
ков. – 3-е 

изд.— М.: 
Просвещен

ие, 2017. 
 
 

7 Основы 
религиоз
ных 

культур 
и 

светской 
этики. 
Основы 

мировых 
религиоз

ных 
культур 

Основы 
духовно-
нравственной 

культуры 
народов 

России. 
Основы  
религиозных 

культур и 
светской 

этики. 4 кл. 
(4-5 кл.). 
Рабочая 

программа 
для 
общеобразова

тельных 
учреждений / 

авт.-сост. 
Т.Д.Шапошни
кова, К.В. 

Савченко. 
 - 2-е изд., 

стереотип. – 
М.: Дрофа, 
2013. 

4 1/34 Емельянова, Т. В.  
Основы мировых 
религиозных культур. 4 

класс. 
Методическое пособие к 

учебнику Р. Б. Амирова, 
О. В. Воскресенского, Т. М. 
Горбачевой и др. «Осно- 

вы мировых религиозных 
культур» / Т. В. Емелья-  

нова, К. В. Савченко, Т. Д. 
Шапошникова. — М.: 
Дрофа, 2013. 

 Основы 
духовно-
нравственн

ой 
культуры 

народов 
России. 
Основы 

религиозн
ых культур 

и светской 
этики: 
Основы 

мировых 
религиозн
ых культур. 

4 кл. (4-5 
кл.): учеб. 

для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й / Р.Б. 

Амиров, 
О.В. 
Воскресенс

кий, Т.Мю 
Горбачева, 

Б.У. 
Катинов, 
Б.А.Малы

шев, 
Н.Г.Пропир

ный, 
К.В.Савчен
ко, 

К.Т.Сергаз
ина, 

Т.Д.Шапош
никова; под 
ред. Т.Д. 

Шапошник
овой. – М.: 
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Дрофа, 

2012. 

8 Музыка Музыка. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 
линия 

учебников 
Г.П.Сергеевой

, 
Е.Д.Критской. 
1—4 классы: 

учеб. пособие 
для 

общеобразова
т. 
организаций / 

Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина.
7е изд.- М.: 
Просвещение, 

2017. 

1 1/34 Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 1-4 классы/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 

 Музыка. 1 
класс: 

учебник  
для 
общеобраз

овательных 
организаци

й 
Е.Д.Крицка
я, 

Г.П.Сергее
ва, 

Т.С.Шмаги
на.8-е изд.- 
М.:Просве

щение, 
2018.  

  2 1/34 Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Музыка . 2 

класс: 
учебник 
для 

общеобраз
овательных 

организаци
й 
Е.Д.Крицка

я, 
Г.П.Сергее

ва, 
Т.С.Шмаги
на.8-е изд. 

– М.: 
Просвещен

ие, 2018 
 

  3 1/34 Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 1-4 классы/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Музыка. 3 
класс: 

учебник 
для 

общеобраз
овательных 
организаци

й 
Е.Д.Крицка

я, 
Г.П.Сергее
ва, 

Т.С.Шмаги
на. 8-е 

изд.-
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М.:Просве

щение, 
2018 

  4 1/34 1. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 
2. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина 
Музыка. 4 класс 
Фонохрестоматия 

музыкального материала 
(1CD MP3) 

 Музыка. 4 

класс: 
учебник 
для 

общеобраз
овательных 

организаци
й 
Е.Д.Крицка

я, 
Г.П.Сергее

ва, 
Т.С.Шмаги
на.8-е изд.-

М.: 
Просвещен

ие, 2018 
 

9 Изобраз
ительно

е 
искусств

о 

Изобразитель
ное 

искусство. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 
линия 

учебников 
под редакцией 

Б. М. 
Неменского. 
1–4 классы:  

пособие для 
учителей 

общеобразова
т. 
организаций / 

[Б. М. 
Неменский, 

Л. А. 
Неменская. Н. 
А. Горяева  и 

др.]; под ред. 
Б. М. 

Неменского. – 
4-е изд. – М.: 
Просвещение, 

2014. 

1 1/34 Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева и др.]; под 
ред. Б.М. Неменского. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Неменская 
Л.А. 

Изобразите
льное 

искусство. 
Ты 
изображае

шь, 
украшаешь 

и строишь. 
1 класс: 
учеб.для 

общеобраз
оват. 

учреждени
й/ 
Л.А.Немен

ская; под 
ред. Б. М. 

Неменског
о.  – М.: 
Просвещен

ие, 2011. 

  2 1/34 Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, 
Е.И. Коротеева и др.]; под 

ред. Б.М. Неменского. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Неменская 
Л.А. 

Изобразите
льное  
искусство.  

Искусство  
и  ты.  2 

класс: 
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учеб.для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й / Е.И. 
Коротеева; 

под ред. Б. 
М. 
Неменског

о. – 2-е изд. 
– М.: 

Просвещен
ие, 2012. 

  3 1/34 Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы/ [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева и др.]; под 
ред. Б.М. Неменского. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 
2014. 

 Неменская 

Л.А. 
Изобразите
льное  

искусство.  
Искусство  

вокруг нас.  
3 класс: 
учеб. для 

общеобраз
оват. 
организаци

й / 
[Н.А.Горяе

ва, 
Л.А.Немен
ская, А.С 

Питерских 
и др.]; под 

ред. Б. М. 
Неменског
о.– 3-е изд. 

– М.: 
Просвещен

ие, 2013. 

  4 1/34 Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, 
Е.И. Коротеева и др.]; под 

ред. Б.М. Неменского. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Неменская 
Л.А. 

Изобразите
льное  
искусство.  

Каждый 
народ – 

художник. 4 
класс: учеб. 
для 

образоват. 
организаци

й. / Л.А. 
Неменская; 
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под 

редакцией 
Б.М. 
Неменского

.– 4-е изд.  - 
М.:  

Просвещен
ие, 2014. 

10 Техноло

гия 

Технология. 

Рабочие 
программы. 
Предметная 

линия 
учебников 

системы 
«Школа 
России». 1—4 

классы: 
пособие для 

учителей 
общеобразова
т. 

организаций / 
Е.АЛутцева, 
Т.П.Зуева. — 

2 –е изд. -М.: 
Просвещение, 

2014. 

1 1/34 Технология. Методическое  

пособие с поурочными 
разработками. 1 класс: 
пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 
/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  — 

2-е изд. -   М.: Просвещение, 
2014. 
 

 

 

Технология

. 1 класс: 
учебник 
для 

общеобраз
овательных  

учреждени
й / Лутцева 
Е.А., Зуева 

Т.П. – М.: 
Просвещен

ие, 2017. 
 
 

  1 1/34 Технология. Методическое  

пособие с поурочными 
разработками. 2 класс: 

пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева.  -   М.: 
Просвещение, 2013. 

 Технология

. 2 класс: 
учебник 

для 
общеобраз
овательных  

учреждени
й / Лутцева 

Е.А., Зуева 
Т.П. – 5-е 
изд.  – М.: 

Просвещен
ие, 2017  

 
 

  3 1/34 Технология. Методическое  
пособие с поурочными 

разработками. 3 класс: 
пособие для учителей 

общеобразовательных  
организаций / Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева.  — 2-е изд. -   М.: 

Просвещение, 2014. 

 Технология
. 3 класс: 

учебник 
для 

общеобраз
овательных  
учреждени

й / Лутцева 
Е.А., Зуева 

Т.П. – 4-е 
изд.  – М.: 
Просвещен

ие, 2017. 
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  4 1/34 Технология. Методическое  

пособие с поурочными 
разработками. 4 класс: 
пособие для учителей 

общеобразовательных  
организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева.  -   М.: 
Просвещение, 2015. 

 Технология

. 4 класс: 
учебник 
для 

общеобраз
овательных 

учреждени
й / Лутцева 
Е.А., Зуева 

Т.П. – 4-е 
изд. - М.: 

Просвещен
ие, 2017. 
 

11 Физичес
кая 

культура 

Физическая 
культура. 
Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 
учебников 
В.И.Ляха. 1—

4 классы: 
пособие для 
учителей 

общеобразова
т. 

организаций / 
В.И.Лях.— 4 
–е изд. - М.: 

Просвещение, 
2014.  

1 3/102 Физическая культура.  
Методические рекомендации. 
1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 Физическа
я культура. 
1-4 классы: 

учеб. для 
общеобраз

оват. 
учреждени
й/ В.И. 

Лях. – 13-е 
изд. – М.: 
Просвещен

ие, 2012. 

  2 3/102 Физическая культура. 
Методические рекомендации. 

1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях.- М.: 
Просвещение, 2014. 

 Физическа
я культура. 

1-4 классы: 
учеб. для 

общеобраз
оват. 
учреждени

й/ В.И. 
Лях. – 13-е 

изд. – М.: 
Просвещен
ие, 2012. 

  3 3/102 Физическая культура. 

Методические рекомендации. 
1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях.- М.: 
Просвещение, 2014. 

 Физическа

я культура. 
1-4 классы: 

учеб. для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й/ В.И. 

Лях. – 13-е 
изд. – М.: 
Просвещен

ие, 2012. 

  4 3/102 Физическая культура. 
Методические рекомендации. 

 Физическа
я культура. 
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1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
организаций/ В.И. Лях.- М.: 
Просвещение, 2014. 

1-4 классы: 

учеб. для 
общеобраз
оват. 

учреждени
й/ В.И. 

Лях. – 13-е 
изд. – М.: 
Просвещен

ие, 2012. 

 
Информационное обеспечение  

Информационное  обеспечение  реализации  адаптированной  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  

обучающихся  с  ЗПР направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  
устойчивого  доступа  для  всех участников  образовательного  процесса  к  

любой  информации,  связанной  с  реализацией  образовательной  
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   
Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  

открытая педагогическая  система,  сформированная  на  основе  
разнообразных  информационных образовательных ресурсов, современных  
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических  

технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально 
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  

процесса  в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность).   
Информационно-образовательная среда школы:   

 единая информационно-образовательная среда страны;   

 единая информационно-образовательная среда региона;   

 информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения;   

 предметная информационно-образовательная среда;   

 информационно-образовательная среда УМК;   

Основными элементами ИОС являются:   

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;   

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях;   

 информационно-образовательные ресурсы интернета;   

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;     

 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  

администрирование  и  
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 финансово-хозяйственную деятельность образовательного 
учреждения.   

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР, используемые в школе, отвечают  современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ:   

в учебной и внеурочной деятельности;   

в исследовательской и проектной деятельности школьников  и 

педагогов;   

в административной   деятельности,   включая  дистанционное  

взаимодействие  с другими организациями и органами управления.   
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