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1. Общие положения 

 

      1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР)– 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучаю-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МОБУ лицея №23   города Сочи самостоятельно разра-

батывается и утверждается в соответствии с ФГОС НОО. АООП НОО обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализа-

ции и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

                           Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и  

                    организации  онный разделы. 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации аоопноо обучающихся с зпробразовательной организацией, а также способы определе-

ния достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительнуюзаписку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООПНОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООПНОО. 
Содержательный разделопределяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся сЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся сЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

• программу коррекционнойработы; 

• программу внеурочнойдеятельности. 

Организационный разделопределяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а  

также механизмы реализации компонентов АООПНОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общегообразования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 
требованиямиСтандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  лицея №23г. Сочи создала 
два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1  

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования 

к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворе-

ние как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обу-

чающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психи-

ческого развития, места проживания обучающегося. 
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На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к ко-

торой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе инди-

видуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдель-

ных обучающихся с ЗПР. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулиро-

ванных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НООобучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный идеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необ-

ходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными тре-

бованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООПНОО; 

• условиям реализации АООПНОО; 

• результатам освоения АООПНОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реа-

лизовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подходосновывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-

стях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности иповедения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяю-

щих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составля-

ющей основу социальнойуспешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательныхпотребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психическогоразвития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-
жания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательнойобласти»; 

• 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 де-

ятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

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

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

• принцип сотрудничества ссемьей. 

 

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ). 
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2. Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(Вариант7.1.)  
2.1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов в соответствии с выбранным учебно методическим комплек-

сом. 

 

  2.1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  лицея №23    

г. Сочи  осуществляет деятельность по реализации следующихцелей: 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состоянияздоровья; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) и оказание им помощи в освоении содер-
жания начального общегообразования. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для обу-

чающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО)разработана в соответ-

ствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся сОВЗ; 

 иными нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, ре-
гламентирующими образовательнуюдеятельность. 

АОП учитывает особые образовательные потребности и запросы участников образователь-

ных отношений. Участниками образовательных отношений в учреждении являются учащи-

еся начальной школы с ЗПР, их родители (законные представители), педагогические работ-

ники. 

Разработчиком АОП НООявляется творческая группа учителей начальных классов лицея 

№23г. Сочи. 

Комплексное решение названных целей обеспечивается ведущими установками УМК 

«Начальная школа 21 века»: 

 преемственностью предметных линий начального общего, основного общего и 

среднего общегообразования; 

 единством структуры учебников по всем классам ипредметам; 

 реализацией деятельностного и дифференцированногоподходов. 

В основу разработки АОП НОО заложены дифференцированный и деятельностный под-

ходы. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития;  открывает  широкие  возможности     для     педагогического  творчества,создания 

вариативных образовательных материалов, развитие способности обучающихся самостоя-

тельно       решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  в 
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соответствии с их возможностями. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности иповедения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают  не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продол-

жить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальнойуспешности. 

АООП НООсоответствует основным принципамгосударственной политики Российской Феде-

рации в области образования. Образовательная деятельность в  лицее №23 г.. Сочи в рамках 

реализации АООП НОО подчиняется следующим ключевым принципам: 

 развитияобучающегося с ЗПР, когда в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности осуществляется целенаправленное совершенствование различных сторон лич-

ности; 

 культуросообразности,согласно которому обучающемуся с ЗПР предоставляются для 
познания лучшие объекты культуры из разных сфержизнедеятельности; 

 окружающей жизни, что позволяет обеспечить интеграционные связи урочной и вне-
урочной деятельности младшегошкольника; 

 природосообразностиобучения,согласно которому содержание, формы организации и 

средства обучения соответствуют психологическим возможностям и особенностям ребёнка с 

ЗПР, обеспечение помощи обучающемуся, который испытывает трудности в обучении; созда-

ние условий для роста творческогопотенциала; 

 преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которымиустанавли-

ваются преемственные связи с дошкольным образованием, а также основным общим и сред-

ним общимобразованием; 

 целостности,которая обеспечивается единством структуры учебников по всем классам 
и предметам; единством подходов кобразованию. 

Общая характеристика АООП НОО. 

В структуре АООП НОО выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Каждый из указанных разделов содержит компоненты, представленные во ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ. Целевой раздел определяет общее назначение, цели,  задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет общее  содержание образования обучаю-

щихся с ЗПР и включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. Организационный раздел определяет общие рамки орга-

низации образовательного процесса, а также механизмы реализации АООПНОО. 

АООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых яв-

ляется самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

лицея №23 г. Сочи. АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) на уровне начального об-

щего образования. 

Нормативный срок освоения АОП НОО составляет 4 года (I - IV классы). Обучение по АООП 

НОО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 
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Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организа-

ций. Содержание АООП НОО может быть индивидуализировано, т.е. реализовываться через 

индивидуальные учебные планы. 

Лицей №23  г. Сочи обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) обуча-

ющихся с ЗПР с Уставными локальными нормативными документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; с их правами и обязанностями в части форми-

рования и реализации АООП НОО, установленными законодательством Российской Федера-

ции и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъ-

ектов образования за конечные результаты освоения образовательной программы. 

Основаниями выбора УМК «Начальная школа XXI века» служат следующие обстоятельства: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение УМК 

направлены на достижение обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов освоения АООП НОО в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ОВЗ 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 иправил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе 
формирования уменияучиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в основной и старшейшколе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-
жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными воз-

можностями 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 за-

болевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По-

добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-

женности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до со-

стояний, требующих отграничения от умственнойотсталости. 

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

ении 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 психиче-

ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной 

 

2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N203-ФЗ). 
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работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при-

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). 

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

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-

ности, дообучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплекс-

ной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих об-

разовательных 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 здоро-

выхсверстников. 

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 ори-

ентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующимобразом. 

АООП НОО (вариант 7.1)адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступле-

ния в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и органи-

зованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточ-

ности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической ис-

тощаемости 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 сфе-

рах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонема-

тического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адап-

тивногоповедения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую ло-

гику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании об-
разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потреб-

ности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 

3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными по-

требностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostjami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушенияразвития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьнымэтапами; 

 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 индивидуальнойработы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-
гами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-
мьи и образовательнойорганизации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерныследующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 
с учетом необходимости коррекции психофизическогоразвития; 

 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 работоспособно-

сти, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ-

альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоциональ-

ного развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности ипо-

ведения; 

 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 

недостатковразвития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индиви-

дуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных кате-

горий обучающихся сЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьнойдезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизическогораз-

вития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-
ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиямисамостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальномумиру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенныхумений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации 

взаимодействия сдействительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельностии 
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поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза-

имодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемогоповедения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих труд-

ностей, 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 общекультурныхценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общегообразо-

вания 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее – планируемые результаты) являются ме-

ханизмом реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 программы формирования универсальных учебныхдействий; 

 программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

курсов внеурочной деятельности; 

 программы коррекционнойработы. 

Для обучающихся с ЗПР могут быть разработаны индивидуальные учебные планы на ос-

новании заключения ПМПк на основе углубленного психолого-медико-педагогического об-

следования. В этом случае требования к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам определяются индивидуальными возможностями ребенка. 

АООП НОО лицея №23 г. Сочи, работающего по УМК «Начальная школа XXI века»,ори-

ентирована на комплексное решение следующих задач: 

1. Достижение обучающимися личностных результатов (таблица1): 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося ступени 
начального общегообразования; 

 духовно-нравственное развитие обучающегося, воспитание у него нравственных цен-
ностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающеммире; 

 осмысление и принятие базовых национальныхценностей. 

2. Достижение обучающимисяметапредметных результатов (таблица2): 

 формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебныхдействий; 

 формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информации, ра-

боту с информацией, адекватную поставленной учебнойзадаче. 

3. Достижение обучающимся предметных результатов (таблица3): 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразо-

вания и применения на основе элементов научного знания, современной научной картинымира. 

                          Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его    

развития                      для оптимизации учебно-воспитательного процесса в начальной общеобразовательной 

школе.Сохранение, укрепление и развитие экологической культуры, физического и духовного здоровья обу-

чающегося средствами УМК «Начальная школа 21 века», реализуемого в лицее №23 г.Сочи..
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Планируемые результаты освоения АОП НОО обеспечивают связь между требованиями Стан-

дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов ее освоения; являются ос-

новой для ее разработки; выступают содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов,курсов. 

Таблица 1 

 

Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

Цели-ориентиры Цели, характеризующие си-

стему учебных действий в отно-

шении опорного 

учебногоматериала 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика длядальней-

шего 

изучения данного предмета 

ФГОС НОО У выпускника начальной 
школы будутсформированы: 

Выпускник  начальной школы 
получит возможность  для 
формирования: 

1) формирование  основ 

российской гражданской 

идентичности,    чувства 

гордости за свою Родину, 

российский  народ  и 

историю России, осознание 

своей этнической  и 

национальной принадлеж-

ности; формирование  

 ценностей многонаци-

онального российского 

  общества; ста-

новление гуманистических 

   и демокра-

тических 
ценностных ориентации 

• основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства со-

причастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю,

  осознание от-

ветственности человека за об-

щее благополучие, осознание 

своей этнической принадлеж-

ности 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках идеятельности 

2) формирование 

целостного,  социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

ирелигий; 

• общее представление об окру-

жающем мире в его природном,

 социальном, культурном мно-

гообразии и единстве; 

• учебно-познавательный 

интерес к новому учебному ма-

териалу 

• основ устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу чело-

веческойжизни 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному  мнению,   истории и 
культуре    других народов; 

• понимание чувств других 
людей и сопереживаниеим; 

• толерантное отношение и 

уважение к культуредругих 

• ориентации в нравственном со-

держании и смысле, как собствен-

ных поступков, таки 
поступков других людей 
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Цели-ориентиры Цели, характеризующие си-

стему учебных действий в отно-

шении опорного 

учебногоматериала 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика длядальней-

шего 

изучения данного предмета 

овладение начальными 

навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся 
и развивающемся мире 

народов;  

4) принятие и освоение со-

циальной  роли 

обучающегося, развитие мо-

тивов учебной 

деятельности   и 

формирование личностного 

смысла учения 

• внутренняя позиция 

школьника на  уровне 

положительного отношения к 

ОУ,  ориентации   на 

содержательные моменты 

школ, действительности  и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивацион-

ная  основа учеб-

ной деятельности, включа-

ющая социальные, учебно-по-

знавательные  и внешние-

мотивы; 

• ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебнойдеятельности; 

• учебно-познавательный 

интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к 

самооценке на основе критерия 

успешностиучебной 
деятельности 

• внутренней позиции  школьника на
 уровне понимания 

необходимости  учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценкизнаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебно- 

познавательного интереса к но-

вым общим способам решения за-

дач; 

• адекватного понимания причин 

успешности /не успешности учеб-

нойдеятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальнойроли 

«хорошего ученика» 

6) развитие 
самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в

 информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

исвободе 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков как собственных, 

так и окружающихлюдей; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 
выполнение 

• дифференциации моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переход-

ного от 

доконвенционального к 

конвенциональномууровню 

7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировойи 

• осознанных устойчивых 

эстетических  предпочтений  и 

ориентации на  искусство как 



14 
 

 

Цели-ориентиры Цели, характеризующие си-

стему учебных действий в отно-

шении опорного 

учебногоматериала 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика длядальней-

шегоизучения данного предмета 

 отечественной 

художественной культурой 

значимую сферу человеческой 

жизни 

8) развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и  эмоционально- 

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопережи-

вания  чувствам 
других людей 

• эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопере-

живаниеим 

• эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других людей и со-

переживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспе-

чениеблагополучия 

9) развитие навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать 

конфликтов и находить вы-

ходыиз 
спорных ситуаций 

• устойчивое следование в 

поведении моральным нормам 

и этическимтребованиям 

• морального сознания на онвен-

циональном уровне, 

пособности к решению моральных 

илемм на основе учета позиций арт-

неров в  общении,  ориентации  а их 

мотивы ичувства 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на ре-

зультат,бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

• установка на здоровый образ 

жизни 

• установки на здоровый образ 

изни и реализации в реальном оведе-

нии ипоступках 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

Таблица 2 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

Цели-ориентиры УМК«Начальная 

школа XXI века» 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

Овладение способ-

ностью принимать и 
сохранять цели и 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителяи 
самостоятельно, 

• принимать и сохранять 

учебнуюзадачу; 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

• в 

сотрудничестве  с 

учителем ставить 

новые учебные 



15 
 

 

задачи  учебной 

деятельности, по-

иска средств её 
осуществления 

искать средства её 

осуществления 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с 

учителем; 

• планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во внут-

реннемплане; 

• учитывать правило в 

планировании  и 

контроле способа 

решения; 

• осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль порезультату; 

• адекватно 
воспринимать оценку 

учителя; 

• различать способ и 

результатдействия; 

• оценивать 
правильность выполне-

ния действия на уровне

 адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных 

ошибок; 

• выполнять учебные 
действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственнойформе 

задачи; 
• преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

познавательную; 
• проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном сотрудни-

честве; 

• самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном матери-

але; 

• осуществлять 

констатирующий 

и предвосхищаю-

щий контроль 

 по резуль-

тату и по 

способу действия, 

актуальный кон-

троль  на 

уровне произволь-

ного внимания; 

• самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия  и 

вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его 

реализации, так и 

в концедействия 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого  и 

поискового харак-

тера. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера, выполне-

нияпроекта совместно

 с 

учителем. 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оце-

нивать учебные 

действия  в 

соответствии с 

поставленной зада-

чей и 

условиями её 

реализации; опреде-

лять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

тата. 

Составлять    план 

выполнения   задач, 

решения проблем 

творческого     и 

поискового харак-

тера, выполнения 

 проекта 

совместно     с 

учителем. 

Работая по  плану, 

сверять свои действия 

с целью  и,  при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощьюучителя. 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду 

с основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/не-

успеха учебной дея-

тельности и способ-

ности конструк-

тивно действовать 

дажев 
ситуациях неуспеха 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы вы-

хода из этой ситуа-

ции. 

Освоение началь-

ных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

В диалоге с учителем 

учиться вырабаты-

вать 

критерии оценки и 

определять  степень 
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 успешности выполне-

ния  своей ра-

боты  и работы 

всех, исходя  из 

имеющихся крите-

риев, совершенство-

вать критерии 

 оценки  и 

пользоваться ими  в 

ходе оценки   и 

самооценки. 

Объяснять самому 

себе: - «что во мне хо-

рошо, а что плохо» 

(личные качества, 

черты       характера), 

«что   я   хочу»(цели, 

мотивы), «что я 

могу»(результаты) 

  

Использование 

знаково- символиче-

ских средств пред-

ставления информа-

ции для со-

здания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практическихзадач 

Создавать модели с 

выделением суще-

ственных характери-

стик объекта и 

представлением их в 

пространственно- гра-

фической   или 

знаково- символиче-

ской форме, преобра-

зовывать модели  с

  целью вы-

явления  общих за-

конов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц,

   схем, 

опорного конспекта, 

в том  числе с 

применениемсредств 
ИКТ 

• осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции   для 

выполнения учебных 

заданий    с 

использованием учебной 

литературы; 

• использовать знаково- 

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения за-

дач; 

• строить речевое 

высказывание в устной и 

письменнойформе; 

• ориентироваться на 

разнообразие способов 

решениязадач; 

• основам смыслового 

чтения художественных 

и познавательных тек-

стов,  выделять 

существенную информа-

цию из текстов разны-

хвидов; 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных призна-

ков; 

• осуществлять синтез 
как составлениецелого 

из частей; 

осуществлять 

расширенный по-

иск информации с

 использованием 

ресурсов библио-

тек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решениязадач; 

• осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое вы-

сказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

• осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов  решения 

задач   в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

• осуществлять 

синтез как 

составление це-

лого из частей, са-

мостоятельно до-

страивая  и 

восполняя 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  (далее– 
ИКТ)   для решения 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в томчисле 
с применением 
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коммуникативных и 

познавательных 

задач 

средств ИКТ. • проводить 
сравнение,сериацию и 

классификацию по 

заданнымкритериям; 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

• строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах 

исвязях; 

• обобщать, т. е. 

осуществлять генерали-

зацию   и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностнойсвязи; 

• осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов,  выделения 

существенных призна-

ков и ихсинтеза; 

• устанавливать 

аналогии; 

• владеть общим 

приемом решениязадач 

недостающие 

компоненты; 

• осуществлять 

сравнение, сериа-

цию  и классифика-

цию, самостоя-

тельно выбирая 

основания и

 критерии для 

указанных логиче-

ских операций; 

• строить 

логическое рас-

суждение, включа-

ющее установле-

ние причинно- 

следственных свя-

зей; 

• произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом ре-

шениязадач 

Использование 

различных способов 

поиска (в 

справочных источ-

никах    и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве  сети 

Интернет),  сбора, 

обработки, анализа, 

организации, пере-

дачи    и 

интерпретации ин-

формации   в 

соответствии   с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами    и 

технологиями учеб-

ного предмета; в 

том числе умение 

вводить текст с 

помощью клавиа-

туры, фиксировать 

(записывать)   в 

цифровой  форме 

измеряемые вели-

чины    и 

анализировать изоб-

ражения, звуки, го-

товить   свое 

выступление   и 

выступать с аудио-, 

видео-    и 

графическим сопро-

вождением; соблю-

дать нормы 

информационной 

избирательности, 
этики и этикета 

Самостоятельно от-

бирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронныедиски. 

Сопоставлять   и 

отбирать информа-

цию, полученную 

 из 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справоч-

ники, электронные

 диски, 

сетьИнтернет). 

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц,

   схем, 

опорного конспекта, 

в том  числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 

средствИКТ 

Овладение навы-

ками смыслового

 чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии  с 

целями  изадачами; 
осознанно строить 

Читать вслух и про 

себя   тексты 

учебников и  при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

 чтение; 
ставить вопросы к 
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речевое высказыва-

ние в 

соответствии с 

задачами коммуни-

кации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной формах 

тексту и искать от-

веты; проверять себя); 

• отделять новое от 

известного; 

• выделятьглавное; 
• составлять план. 

Оформлять    свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом    своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 
средств ИКТ 

  

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установле-

ния аналогий  

 и при-

чинно- следствен-

ных связей,

 построения 

рассуждений, отне-

сения  к 

известным поня-

тиям 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

• выполнять анализ 

(выделение 

признаков), 

• производить синтез 

(составление целого 

из частей, в том числе 

с самостоятельным 

достраиванием), вы-

бирать основания для

  сравнения, сери-

ации, классификации 

объектов, 

• устанавливать ана-

логии и причинно- 

следственные связи, 

выстраивать логиче-

скую цепь 

рассуждений, 

- относить объекты к 

известным понятиям 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог; го-

товность признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зре-

ния  и права 

каждого   иметь 

свою; излагать своё 

мнение и 

При необходимости 

отстаивать   свою 

точку   зрения, 

аргументируя   её. 

Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами. Учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению. 

Слушать  других, 

пытаться принимать 

• допускать 

возможность существо-

вания у людей различ-

ных точек зрения, в

 том  числе  не 

совпадающих с его 

собственной, и ориенти-

роваться  на позицию

 партнера   в 

общении      и 

взаимодействии; 
• учитывать разные 

• учитывать  и 

координировать  в 

сотрудничестве 

отличные  от 

собственной пози-

ции других людей; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 
собственную 
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аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить своюточку 
зрения. 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и 

приходить к общему ре-

шению в совместной де-

ятельности, в том числе в 

ситуации столкновения-

интересов; 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

чтонет; 

• задаватьвопросы; 
• контролировать 

действияпартнера; 

• использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

• адекватно 
использовать  речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, строить 

монологическое выска-

зывание,   владеть 

диалогической   формой 

речи; 

• адекватно 
использовать речь для 

планирования  и 

регуляции своей 

деятельности. 

позицию; 
• понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к  решению 

проблемы; 

• аргументироват 

ь свою позицию и 

координировать ее 

с  позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности; 

• продуктивно 

разрешать кон-

фликты   на 

основе  учета 

интересов    и 

позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей 

коммуникации до-

статочно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необхо-

димую информа-

цию как ориен-

тир для по-

строения дей-

ствия; 

• задавать 

вопросы, необходи-

мые для орга-

низации собствен-

ной деятельности

  и со-

трудничества с 

партнером; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь 

Определение об-

щей цели и путей её

 достижения; 

умение договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осу-

ществлять взаим-

ный контроль в 

 совместной 

деятельности, адек-

ватно  оценивать 

собственное поведе-

ние и поведение 
окружающих; 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Вырабатывать в 

противоречивых кон-

фликтных ситуациях

 правила 

поведения, способ-

ствующие ненасиль-

ственному и равно-

правному преодоле-

нию конфликта. 

адекватно 
оценивать 

 столкновения интересов; деятельности; 
• продуктивно 
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собственное поведение

 и 

поведение 
окружающих; 

 • строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

чтонет; 

• задаватьвопросы; 
• контролировать 

действияпартнера; 

• использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

• адекватно использо-

вать  речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, строить 

монологическое выска-

зывание,  владеть 

диалогической   формой 

речи; 

• адекватно использо-

вать речь для 

планирования    и 

регуляции  своей 

деятельности. 

разрешать кон-

фликты   на 

основе  учета 

интересов    и 

позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей 

коммуникации до-

статочно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру необхо-

димую информа-

цию  как 

ориентир  для 

построения 

действия; 

• задавать во-

просы, необходи-

мые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности  и 

сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Готовность конструк-

тивно разрешать кон-

фликты посредством

 учёта ин-

тересов сторон и сотруд-

ничества; 

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Вырабатывать в 

противоречивых кон-

фликтных ситуациях

 правила 

поведения, способ-

ствующие ненасиль-

ственному и равно-

правному преодоле-

нию конфликта. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

Таблица 2.1 

 

Метапредметные планируемые результаты «Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и 

 понимание 
прочитанного 

Преобразование и 

интерпретация 
информации 

Оценка информации 

Базовый уровень (у выпускника начальной школы ученика будут сформированы...) 

• находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, 

заданные в явномвиде; 

• определять тему и главную

 мысль 

• пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устнои 

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлятьплан 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точкузрения; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность;  упорядочивать 

информацию по заданномуоснованию; 
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текста; текста; • сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три существенныхпри-

знака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приве-

дённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы,диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содер-

жащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные 

средстватекста; 

• использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях исправочниках. 

• письменно соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не вы-

сказанные в текстенапрямую; 

• формулировать несложные выводы, основы-

ваясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос о прочитанномтексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; •определять 

место и роль иллюстративного ряда втексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути воспол-

нения этихпробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или 

прослушанноготекста. 

приборы и инструменты); 

• определять успешность выполнениясвоего 
задания в диалоге с учителем 

Выпускник начальной школы получит возможность для формирования 

• использовать 
формальные 
элементы текста 

• делать выписки из 
прочитанных 
текстов с учётом 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкойзрения; 
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(например, подзаго-

ловки, сноски) для

 поиска нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими источни-

ками информации; 

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников. 

цели их 
дальнейшего 

использования; 

• составлять не-

большие письмен-

ные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую)информацию. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Метапредметные результаты. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графиче-

ские изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль-

туры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасо-

общения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практическихситуациях. 

 

Таблица 2.2 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

Технология 

ввода информа-

ции

 

в компьютер: 

ввод текста, 

Обработка и поиск 

информации 

Создание, представ-

ление и 

передача сообще-

ний 

Планировани е 

деятельност и, 

управление 

иорганизация 
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 запись звука, 

изображения, 

цифровых 
данных 

   

Выпускникнаучится 

• использовать • вводить • подбирать • создавать • создавать 

безопасные для информацию в оптимальный по текстовые движущиеся 

органов компьютер с содержанию, сообщения с модели и 

зрения, использованием эстетическим использованием управлять ими 

нервной различных параметрам и средств ИКТ: в 

системы, технических техническому редактировать, компьютерно 

опорно- средств (фото- и качеству результат оформлять и управляемых 

двигательного видеокамеры, видеозаписи и сохранять их; средах; 

аппарата, микрофона и т. фотографирования, • создавать • определять 

эргономичные д.), сохранять использовать сообщения в виде последователь 

приёмы работы полученную сменные носители аудио- и ность 

с компьютером информацию; (флэш-карты); видеофрагментов выполнения 

и другими • владеть • описывать по или цепочки действий, 

средствами компьютерным определённому экранов с составлять 

ИКТ; письмом на алгоритму объект использованием инструкции 

• выполнять русском языке; или процесс иллюстраций, (простые 

компенсирующ набирать текст наблюдения, видеоизображения, алгоритмы) в 

ие физические на родном записывать звука, текста; несколько 

упражнения языке; набирать аудиовизуальную и • готовить и действий, 

(минизарядку); текст на числовую проводить строить 

 иностранном информацию о нём, презентациюперед программы 

 языке, используя небольшой для 

 использовать инструменты ИКТ; аудиторией: компьютерног 

 экранный • собирать числовые создавать план о исполнителя 

 перевод данные в презентации, с 

 отдельных слов; естественно-научных выбирать использование 

 • рисовать наблюдениях и аудиовизуальную м 

 изображенияна экспериментах, поддержку, писать конструкций 

 графическом используя цифровые пояснения и тезисы последователь 

 планшете; датчики, камеру, для презентации; ного 

 • сканировать микрофон и другие • создавать выполнения и 

 рисунки и средства ИКТ, а диаграммы,планы повторения; 

 тексты. также в ходе опроса территории и пр.; • планировать 

  людей; • создавать несложные 

  • редактировать изображения, исследования 

  цепочки экранов пользуясь объектов и 

  сообщения и графическими процессов 

  содержание экранов в возможностями внешнего 

  соответствии с компьютера; мира. 

  коммуникативной составлять новое  

  или учебной задачей, изображение из  

  включая готовых  

  редактирование фрагментов  

  текста, цепочек (аппликация);  

  изображений,видео- • размещать  

  и аудиозаписей, сообщение в  

  фотоизображений; информационной  
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  • пользоваться образовательной  
основными среде 

функциями образовательного 

стандартного учреждения; 

текстового редактора, • пользоваться 

следовать основным основными 

правилам средствами 

оформления текста; телекоммуникации; 

использовать участвовать в 

полуавтоматический коллективной 

орфографический коммуникативной 

контроль; деятельности в 

использовать, информационной 

добавлять иудалять образовательной 

ссылки в сообщениях среде, фиксировать 

разного вида; ход и результаты 

• искатьинформацию общения на экране 

в соответствующих и в файлах. 

возрасту цифровых  
словарях и  
справочниках, базах  
данных,  
контролируемом  
Интернете, системе  
поиска внутри  
компьютера;  
составлять список  
используемых  
информационных  
источников (в том  
числе с  
использованием  
ссылок);  
• заполнять учебные  

базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться 

организовыват • использовать • грамотно • представлять • проектирова 

ь систему программу формулировать данные; ть 

папок для распознавания запросы при поиске · создавать несложные 

хранения сканированного в Интернете и базах музыкальные объекты и 

собственной текста на данных, оценивать, произведения с процессы 

информации в русском языке. интерпретировать и использованием реального 

компьютере.  сохранять компьютера и мира, своей 

  найденную музыкальной собственной 

  информацию; клавиатуры, в том деятельност 

  критически числе из готовых и и 

  относиться к музыкальных деятельност 

  информации и к фрагментов и и группы; 

  выбору источника «музыкальных • моделироват 

  информации петель». ь объекты и 

    процессы 

    реального 
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    мира. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Таблица 3 

Метапредметные результаты, достигаемые при изучении учебных предметов, курсов 

 

Русский язык 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и • определять и • самостоятельно формулироватьтему 

формулировать цель формулировать цель и цели урока; 

деятельности на уроке с деятельности на уроке с • составлять план решения учебной 

помощью учителя; помощью учителя; проблемы совместно с учителем; 

• проговаривать • проговаривать работать по плану, сверяя свои 

последовательность последовательность действия с целью, корректировать 

действий на уроке; действий на уроке; свою деятельность; 

• учитьсявысказывать • учитьсявысказывать • в диалоге с учителемвырабатывать 

своё предположение своё предположение критерии оценки и определять степень 

(версию) на основе (версию) на основе успешности своей работы и работы 

работы с материалом работы с материалом других в соответствии с этими 

учебника; учебника; критериями. 

• учиться работатьпо • учиться работатьпо  
предложенному предложенному  
учителем плану учителем плану  
Средством Средством Средством формирования 

Формирования формирования регулятивных УУД служит технология 

регулятивных УУД регулятивных УУД продуктивного чтения и технология 

служат технология служит проблемно- оценивания образовательных 

продуктивного чтения и диалогическая достижений (учебных успехов) 

проблемно- технология  
диалогическая   
технология   

Познавательные УУД 

• ориентироваться в • ориентироваться в • вычитывать все виды текстовой 

учебнике (на развороте, учебнике (на развороте, информации: фактуальную, 

в оглавлении, в в оглавлении, в подтекстовую, концептуальную; 

условных условных обозначениях), • пользоваться разными видамичтения: 

обозначениях); в словаре; изучающим, просмотровым, 

• находить ответы на • находить ответы на ознакомительным; 

вопросы в тексте, вопросы в тексте, • извлекать информацию, 

иллюстрациях; иллюстрациях; представленную в разных формах 

• делать выводы в • делать выводы в (сплошной текст; несплошной текст – 

результате совместной результате совместной иллюстрация, таблица, схема); 

работы класса и работы класса и учителя; • перерабатывать ипреобразовывать 

учителя; • преобразовывать информацию из одной формы в другую 

• преобразовывать информацию из одной (составлять план, таблицу, схему); 

информацию изодной формы в другую: • пользоваться словарями, 

формы в другую: подробно пересказывать справочниками; 

подробно небольшие тексты. • осуществлять анализ исинтез; 

пересказывать  • устанавливатьпричинно-следственные 

небольшие тексты.  связи; 
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  • строитьрассуждения 

Средством формирования познавательных УУД служат 

тексты учебников и их методический аппарат, обеспе-

чивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с  информацией) 

Средством развития познавательных 

УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология про-

дуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

• оформлять своимысли • оформлять своимысли • оформлять свои мысли в устнойи 

в устной форме (на в устной и письменной письменной форме с учётом речевой 

уровне форме (на уровне ситуации; 

предложения или предложения или • адекватно использовать речевые 

небольшого текста); небольшого текста); средства для решения различных 

• слушать и понимать • слушать и понимать коммуникативных задач; владеть 

речь других; речь других; монологической и диалогической 

• выразительно читать пользоваться приёмами формами речи. 

и пересказывать слушания: фиксировать • высказывать и обосновыватьсвою 

небольшой текст; тему (заголовок), точку зрения; 

• договариваться с ключевые слова; • слушать и слышать других,пытаться 

одноклассниками • выразительно читатьи принимать иную точку зрения, быть 

совместно с учителем о пересказывать текст; готовым корректировать свою точку 

правилах поведения и • договариваться с зрения; 

общения и следовать одноклассниками • договариваться и приходить кобщему 

им; совместно с учителем о решению в совместной деятельности; 

• учиться работатьв правилах поведения и • задаватьвопросы. 

паре, группе; выполнять общения оценки и  
различные роли (лидера, самооценки и следовать  
исполнителя) им;  

 • учиться работатьв  

 паре, группе; выполнять  

 различные роли (лидера,  

 исполнителя)  

Средством Средством формирования коммуникативных УУД служат 

формирования проблемно-диалогическая технология и организация работыв 

коммуникативных УУД парах и малых группах. 

служит технология  

продуктивного чтенияи  

организация работы в  

парах и малых группах.  

 

Литературное чтение 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять цель • определять и • самостоятельно формулироватьтем 

деятельности на уроке с формулировать цель и цели урока; 

помощью учителя; деятельности на уроке с • составлять  план решенияучебно 

• проговаривать помощью учителя; проблемы совместно с учителем; 

последовательность • проговаривать • работать по плану, сверяясвои 

действий на уроке; последовательность действия с целью,корректировать 

• учитьсявысказывать действий на уроке; свою деятельность; 
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своё предположение 

(версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

• учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться работать по 
предложенномуучителем 
плану 

• в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

микритериями. 

Средством формирования регулятивных УУД 
служит технология продуктивногочтения. 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит техноло-

гия продуктивного чтения и техноло-

гия  оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Познавательные УУД 

• ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

• делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса иучителя; 

• преобразовывать ин-

формацию из  одной 

формы в  другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

• ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в 

словаре; 

• находить ответы на во-

просы в тексте, иллю-

страциях; 

• делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

класса иучителя; 

• преобразовывать ин-

формацию из  одной 

формы в  другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

• вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, 

подтекстовую,концептуальную; 

• пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица,схема); 

• перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, 

справочниками; 

• осуществлять анализ исинтез; 
• устанавливать причинно- 

следственные связи; 
• строитьрассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД слу-

жат тексты учебника и его методический аппарат,

 обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Средством развития познавательных 

УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

• оформлять свои мысли 

в устной форме (на 

уровне 

предложения или 

небольшоготекста); 

• слушать и понимать 

речь других; 

• выразительно читатьи 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

• оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне предло-

жения или 

небольшоготекста); 

• слушать ипонимать 

речь других; 

• выразительно читатьи 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть моноло-

гической и диалогической форма-

миречи. 

• высказывать и обосновывать свою 

точкузрения; 
• слушать и слышатьдругих, 
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совместно с учителем о 

правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

• учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли. 

совместно с учителем о 

правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

• учиться работать в 

паре, группе;выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

пытаться принимать иную точку зре-

ния, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятель-

ности; 
• задаватьвопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технологияпродуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Английскийязык 

2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

Научится самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

Планировать пути достижения цели; 

Уметь контролировать свое время, 
Адекватно оценивать правильность выполнения своих действий 

Познавательные УУД 

Осуществлять проектную исследовательскую деятельность под руководством учителя; Осу-

ществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета, осваивать 

различные виды чтения; 
Структурировать тексты, работать с метафорами 

Коммуникативные УУД 

Координировать различные позиции в сотрудничестве; 
Формулировать собственные мнения, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою пози-

цию не враждебным образом, адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

Владеть устной и письменной речью, строить монологическое контекстное высказывание, ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и т.д. 

 

Математика 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и • определять цельдеятельности • самостоятельно 

формулировать цель на уроке с помощью учителя и формулировать цели урока 

деятельности на уроке с самостоятельно; после предварительного 

помощью учителя. • учиться совместно сучителем обсуждения; 

• проговаривать обнаруживать и • учиться совместно с 

последовательность формулироватьучебнуюпроблему учителем обнаруживать и 

действий на уроке; совместно с учителем (для этого формулировать учебную 

• учитьсявысказывать в учебнике специально проблему; 

своё предположение предусмотрен ряд уроков); • составлять планрешения 

(версию) на основе работы с • учиться планироватьучебную проблемы (задачи) 

иллюстрацией учебника; деятельность на уроке; совместно с учителем; 

• учиться работатьпо • высказывать своюверсию, • работая по плану,сверять 

предложенному учителем пытаться предлагать способ её свои действия с целью и, 

плану; проверки (на основе при необходимости, 

• учитьсяотличатьверно продуктивных заданий в исправлять ошибки с 

выполненное задание от учебнике); помощью учителя. 

неверного; • работая по предложенному • в диалоге сучителем 
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• учиться совместно с 

учителем и другими учени-

ками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

плану, использовать 

необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инстру-

менты); 

• определять успешность 

выполнения своего задания в диа-

логе сучителем. 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять

  степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя  из 

имеющихсякритериев. 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• ориентироваться всвоей • ориентироваться в своей • ориентироваться всвоей 

системе знаний: отличать системе знаний: понимать, что системе знаний: 

новое от уже известного с нужна дополнительная самостоятельно 

помощью учителя; информация (знания) для предполагать, какая 

• делатьпредварительный решения учебной задачи в один информация нужна для 

отбор источников шаг; решения учебной задачи в 

информации: • делать предварительныйотбор один шаг; 

ориентироваться в источников информации для • отбирать необходимые 

учебнике (на развороте, в решения учебной задачи. для решения учебной 

оглавлении, в словаре); • добывать новые знания: задачи источники 

• добывать новыезнания: находить необходимую информации среди 

находитьответы на информацию как в учебнике, так предложенных учителем 

вопросы, используя и в предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

учебник, свой жизненный словарях и энциклопедиях (в справочников; 

опыт и информацию, учебнике 2-го класса для этого • добывать новыезнания: 

полученную на уроке; предусмотрена специальная извлекать информацию, 

• перерабатывать «энциклопедия внутри представленную в разных 

полученную информацию: учебника»); формах (текст, таблица, 

делать выводы в результате • добывать новые знания: схема, иллюстрация и др.); 

совместной работывсего извлекать информацию, • перерабатывать 

класса; представленную в разных полученную информацию: 

• перерабатывать формах (текст, таблица, схема, сравнивать и 

полученную информацию: иллюстрация и др.); группироватьфакты и 

сравнивать и группировать • перерабатывать полученную явления; определять 

такие математические информацию: наблюдать и причины явлений, 

объекты, как числа, делать самостоятельные событий; 

числовые выражения, выводы. • перерабатывать 

равенства, неравенства,  полученную информацию: 

плоские геометрические  делать выводы на основе 

фигуры;  обобщениязнаний; 

• преобразовывать  • преобразовывать 

информацию из одной  информацию из одной 

формы в другую: составлять  формы в другую: 

математические рассказы и  составлять простойплан 

задачи на основе  учебно-научного текста. 

простейших  • преобразовывать 

математических моделей  информацию из одной 

(предметных, рисунков,  формы в другую: 

схематических рисунков,  представлятьинформацию 

схем); находить и  в виде текста, таблицы, 
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формулировать решение за-

дачи с помощью простей-

ших моделей 

(предметных, рисунков, схе-

матическихрисунков, 
схем). 

 схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позициюдо • донести свою позицию до • донести свою позициюдо 

других: оформлять свою других: оформлять свою мысль других: оформлятьсвои 

мысль в устной и в устной и письменной речи (на мысли в устной и 

письменной речи (на уровне уровне одного предложения или письменной речи с учётом 

одного предложения или небольшого текста); своих учебных и 

небольшого текста); • слушать и понимать речь жизненных речевых 

• слушать и пониматьречь других; ситуаций; 

других; • выразительно читать и • донести свою позициюдо 

• читать ипересказывать пересказывать текст; других: высказывать свою 

текст; • вступать в беседу на уроке ив точку зрения и пытаться её 

• совместнодоговариваться жизни; обосновать, приводя 

о правилах общения и • совместно договариватьсяо аргументы; 

поведения в школе и правилах общения и поведения в • слушать других,пытаться 

следовать им. школе и следовать им; принимать другую точку 

• учиться выполнять • учиться выполнятьразличные зрения, быть готовым 

различные роли в группе роли в группе (лидера, изменить свою точку 

(лидера, исполнителя, исполнителя, критика). зрения; 

критика).  • читать вслух и просебя 

  тексты учебников ипри 

  этом: вести «диалог с 

  автором» (прогнозировать 

  будущее чтение; ставить 

  вопросы к тексту и искать 

  ответы; проверять себя); 

  отделять новое от 

  известного; выделять 

  главное; составлять план; 

  • договариваться с 

  людьми: выполняя 

  различные роли в группе, 

  сотрудничать в 

  совместном решении 

  проблемы (задачи); 

  • учиться уважительно 

  относиться к позиции 

  другого, пытаться 

  договариваться. 

Средствами формирования Средствами формирования этих действий служат 

этих действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

технология проблемного подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

диалога (побуждающий и работа в малых группах. 

подводящий диалог) и  
организация работы в парах  
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Окружающий мир 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с по-

мощьюучителя; 

• проговаривать по-

следовательность 

действий науроке; 

• учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрациейучебника; 

• учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

• учиться отличатьверно 

выполненное задание от не-

верного; 

• учиться совместно с 

учителем и другими учени-

ками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

• определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и са-

мостоятельно; 

• учиться совместно с учителем 
обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого 

в учебнике специально преду-

смотрен ряд уроков); 

• учиться планировать учебную 
деятельность науроке; 

• высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ её про-

верки (на основе 

продуктивных заданий в учеб-

нике); 

• работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инстру-

менты); 

• определять успешность 

выполнения своего заданияв 

диалоге с учителем. 

• самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного об-

суждения. 

совместно с учителем обна-

руживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

• составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно сучителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с помо-

щьюучителя; 

• в диалоге с учителем вы-

рабатывать критерии 

оценки и определять сте-

пень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из име-

ющихсякритериев. 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалогана 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
Познавательные УУД 

• ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличатьновое от уже из-

вестного с помощью учи-

теля; 

• делать предварительный 

отбор источников 

информации: ориентиро-

ваться в учебнике 

(на развороте, в оглавле-

нии, всловаре); 

• добывать новые знания: 

находитьответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу-

ченную науроке; 

• перерабатывать 

полученнуюинформацию: 

• ориентироваться в своей си-

стеме знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для реше-

ния учебной задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор 

источников информации для ре-

шения учебнойзадачи. 

• добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем сло-

варях и энциклопедиях (в учеб-

нике 2-го класса для этого преду-

смотренаспециальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»); 
• добывать      новые   знания: 

• ориентироваться в своей 

системе  знаний: 

самостоятельно предпола-

гать,   какая 

информация нужна  для 

решения учебной задачи в 

одиншаг; 

• отбирать необходимые 

для решения учебной задачи

 источники информации 

 среди предложенных учи-

телем словарей, энциклопе-

дий, справочников; 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную вразных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

и малых группах. 
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делать выводы в результате 

совместной работы все-

гокласса; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать  и 

группировать предметы и 

их образы; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты, называть ихтему. 

извлекать информацию, 

представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллю-

страция идр.); 

• перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и де-

лать самостоятельные 

выводы. 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать  и 

группировать факты и явле-

ния; определять 

причины явлений,событий; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщениязнаний; 

• преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: со-

ставлять простой план 

учебно-научноготекста; 

• преобразовывать инфор-

мацию  из   одной 

формы  в   другую: 

представлятьинформацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

• донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне предло-

жения или небольшоготек-

ста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читатьи 

пересказывать текст; 
• совместно договариваться 

о правилах общения и пове-

дения в школе и следова-

тьим; 

• учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

• донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшоготекста); 

• слушать и понимать речь дру-

гих; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

• совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следоватьим; 

• учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля,критика). 

• доносить свою позицию 

до других: оформлять свои 

мысли в устной и письмен-

ной речи с учётом своих

 учебных и жизненных 

 речевых ситуаций; 

• доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, при-

водяаргументы; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения; 

• читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать буду-

щее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отде-

лять новое от известного;

 выделять 
главное; составлять план. 
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Средствами формирования 

этих действий служат 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и 

организация работы в па-

рах и малых группах. 

Средствами формирования этих действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и работа в малых группах. 

 

Изобразительноеискусство 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий; 

• учиться работать по предложенному учителемплану; 

• учиться отличать верно выполненное задание отневерного; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности науроке 
Познавательные УУД 

• ориентироватьсявсвоей системе  знаний:  с  помощью  учителя  отличатьновоеот уже 

известного; 

• делать предварительные отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, всловаре); 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную наурок; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всегокласса; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам , жанрам ит.д.); 

• преобразовыватьинформациюизоднойформывдругуюнаосновезаданныхвучебникеи 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания 
Коммуникативные УУД 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собесед-

ника; 

• оформлять свою мысль в устнойформе; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и следовать 

им; 

• учиться согласованно работать вгруппе; 

• учиться планировать работу вгруппе; 

• учиться распределять работу между участникамипроекта; 

• понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою частьработы; 

• уметь выполнять различные роли в группе (лидер, исполнит ель,критик); 

• овладевать   приемами  поиска  и использования информации,  работы с доступными 

электроннымиресурсами 

 

Музыка 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• умение строитьречевые • умение строить • умение строить • умение  
высказывания о музыке речевыевысказывания речевые высказывания использовать  
(музыкальном о музыке о музыке(музыкальном знаково - 

произведении) в устной (музыкальном произведении) вустной символические  
форме ; произведении) в и письменной форме; средства,  
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• осуществление  элемен-

тов синтеза как 

составление  целого  из 

частей; 

 умение формулировать 

собственное мнение и по-

зицию. 

устной и письменной 

форме; 

• осуществление эле-

ментов синтеза как со-

ставление целого из 

частей; 

• умение ориентиро-

ваться на разно-

образие способов 

решения смысловых и 

художественно- творче-

скихзадач 

представленные в 

нотных примерах 

учебника; 

• умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 
• установление 

простых 

причинно- 

следственных 

связей 

Познавательные УУД 

• умение проводить 
простые сравнения 

между музыкальными 

произведениями музыки 

и изобразительного 

искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

• умение устанавливать 

простые аналогии 

(образные, тематические) 

между произведениями 

музыки  и 

изобразительного 
искусства; 

• осуществление поиска 

необходимой информа-

ции  для 

выполнения учебных 

заданий   с 

использованием 

учебника. 

• осуществление по-

иска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий   с 

использованием учеб-

ника; •умение 

проводить простые 

аналогии и сравнения 

между музыкальными 

произведениями,  а 

также произведени-

ями музыки, литера-

туры и изобразитель-

ного искусства 

 по за-

данным в учебнике 

критериям; 

• осуществление про-

стых  обобщений 

между отдельными 

произведениями искус-

ства  на основе 

выявления сущностной 

связи. 

• осуществление поиска 

необходимой инфор-

мации  для 

выполнения учебных 

заданий   с 

использованием 

учебника; 

• умение  проводить 

простые аналогии и 

сравнения   между 

музыкальными произ-

ведениями, а также 

произведениями му-

зыки, литературы и 

изобразительного ис-

кусства по заданным в 

учебникекритериям; 

• осуществление про-

стых  обобщений 

между отдельными 

произведениями искус-

ства  на основе 

выявления сущностной 

связи; 

• осуществление 

элементов синтеза как 

составлениецелого 

• осуществление 

поиска необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

с использова-

нием учебника; 

• умение прово-

дить простые 

аналогии  и 

сравнения между 

музыкальными 

произведениями, 

а также 

произведениями 

музыки, литера-

туры  и 

изобразительного 

искусства по 

заданным в 

учебнике 

критериям; 

• понимание ос-

нов смыслового 

чтения художе-

ственного тек-

ста; 

• осуществление 

элементов 

синтеза как 

составление 
целого 

Коммуникативные УУД 

• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)со 
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Технология 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке с по-

мощьюучителя; 

• проговаривать по-

следовательность 

действий науроке; 

• учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов  и 

инструментов; 

• учиться   готовить 

рабочее  место и 

выполнять практиче-

скую работу по предло-

женному учителем 

 плану с опорой

 на   образцы, 

рисункиучебника; 

• выполнять контроль 

точности разметки 

деталей с помощью шаб-

лона; 

• учиться совместно с 

учителем и другими уче-

никами давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

• определять цель де-

ятельности на уроке с 

помощью учителя и са-

мостоятельно; 

• учиться совместно  с 

учителем  выявлять  и 

формулировать учеб-

ную проблему (в 

ходе   анализа 

предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• учиться планировать 

практическую деятель-

ность науроке; 

• с помощью учителя 

отбирать наиболее под-

ходящие для 

выполнения задания ма-

териалы  и 

инструменты; 
• учиться  предлагать 

свои конструкторско- 

технологические при-

ёмы  и  способы 

выполнения отдельных 

этапов  изготовления 

изделий  (на  основе 

продуктивных заданий в 

учебнике); 

• работая по совместно 

составленному  плану, 

использовать необходи-

мые средства 

(рисунки, инструкцион-

ныекарты, 

приспособления и 

инструменты). 

• самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсужде-

ния; 

• уметь с помощью учителя анализи-

ровать предложенное задание, отделять 

известное инеизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять 
и формулировать учебнуюпроблему; 

• под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия сним; 

• осуществлять текущий и точности 

выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по кон-

фигурации шаблонов, чертёжных ин-

струментов), итоговый контроль об-

щего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

• в диалоге с учителем учиться выра-

батывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имею-

щихсякритериев. 

Средствами для формирования этих действий служат: 

• технология продуктивной художественно-творческойдеятельности; 
• технология оценки учебныхуспехов. 

Познавательные УУД 

• ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое отуже 

известного с помощью 

учителя; 

• ориентироваться в 

своей системе знаний и 

умений: понимать,что 

нужно использовать 

пробно-поисковые 

• искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации      в      учебнике    (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструк-

ционная карта), 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

• участие в музыкальной жизникласса 
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• делать практические энциклопедиях, справочниках, 

предварительный отбор упражнения для Интернете; 

источников открытия нового знания • добывать новые знания впроцессе 

информации: и умения; наблюдений, рассуждений и 

ориентироваться в • добывать новые обсуждений материалов учебника, 

учебнике (наразвороте, знания: находить выполнения пробных поисковых 

в оглавлении, в словаре); необходимую упражнений; 

• добывать новые информацию как в • перерабатывать полученную 

знания: находить учебнике, так и в информацию: сравнивать и 

ответы на вопросы, предложенных класифицировать факты  и явления; 

используя учебник, свой учителем словарях и определять причинно-следственные 

жизненный опыт и энциклопедиях (в связи изучаемых явлений, событий; 

информацию, учебнике 2-го класса • делать выводы на основеобобщения 

полученную на уроке; для этого предусмотрен полученных знаний; 

пользоваться памятками словарь терминов); • преобразовывать информацию: 

(даны в конце - перерабатывать представлять информацию в виде 

учебника); полученную текста, таблицы, схемы (в 

• перерабатывать информацию: информационных проектах). 

полученную наблюдать и  
информацию: делать самостоятельно делать  
выводы в результате простейшие обобщения  
совместной работы и выводы.  
всего класса.   

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

• донести своюпозицию • донести своюпозицию • донести свою позицию додругих: 

до других: оформлять до других: оформлять оформлять свои мысли в устной и 

свою мысль в рисунках, свою мысль в устной и письменной речи с учётом своих 

доступных для письменной речи (на учебных и жизненных речевых 

изготовления изделиях; уровне одного ситуаций; 

• слушать и понимать предложения или • донести свою позицию додругих: 

речь других. небольшого текста); высказывать свою  точку  зрения и 

 - слушать и понимать пытаться её обосновать, приводя 

 речь других; аргументы; 

 - вступать в беседу и • слушать других, пытатьсяпринимать 

 обсуждение на уроке и в другую точку зрения, быть готовым 

 жизни; изменить свою точку зрения; 

 - договариваться • уметь сотрудничать, выполняя 

 сообща; различные роли в группе, в совместном 

 - учиться выполнять решении проблемы (задачи); 

 предлагаемые задания в • уважительно относиться кпозиции 

 паре, группе из 3-4 другого, пытаться договариваться. 

 человек.  
Средством Средством Средством формирования этих 

формирования этих формирования этих действий служит технология 

действий служит действий служит проблемного диалога (побуждающий и 

технология технология подводящий диалог); работа в малых 

продуктивной продуктивной группах. 

художественно- художественно-  
творческой творческой  
деятельности. деятельности; работа  

 в малых группах.  
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Физическая культура 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

• с помощью 

учителя  находить 

ошибки    при 

выполнении учеб-

ных заданий и отби-

рать   способы 

ихисправления; 

• технически пра-

вильно выполнять 

двигательные дей-

ствия по 

образцу, использо-

вать ихв 

игровой 

деятельности. 

• самостоятельно 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий; с помощью 

учителя  отбирать 

способы их 
исправления; 

• технически пра-

вильно выполнять 

двигательные дей-

ствия из базовых ви-

дов спорта, 

использовать  их в 

игровой   и 

соревновательной 

деятельности. 

• находить ошибки при

 выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправле-

ния; 

• технически пра-

вильно выполнять 

двигательные дей-

ствия из базовых ви-

дов спорта, 

использовать  их в 

игровой   и 

соревновательной 
деятельности. 

• находить ошибки при

 выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправле-

ния; 

• организовывать са-

мостоятельную дея-

тельность с учётом 

требований  её 

безопасности, сохран-

ности инвентаря   и 

оборудования, орга-

низации места 

занятий. 

Познавательные УУД 

• видеть красоту 

движений, выде-

лять  и 

обосновывать эсте-

тические признаки 

 в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

• оценивать красоту те-

лосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами; 

• характеризовать яв-

ления (действия и по-

ступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта; 

• анализировать  и 

объективно оценивать 

результаты собствен-

ного труда, 

находить возможно-

сти  и 

способы их 

улучшения; 

• обеспечивать защиту 

и сохранность 

природы во время ак-

тивного отдыха и за-

нятийфизической 
культурой; 

Коммуникативные УУД 

• общаться со 
сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения. 

• общаться  и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах взаимо-

уважения. 

• общаться  и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах взаимо-

уважения  и 

взаимопомощи 

• общаться  и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах взаимо-

уважения  и 

взаимопомощи, 

дружбы  и 

толерантности; 
• управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками  и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдер-

жанность, 
рассудительность; 
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Таблица 4 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

Русский язык, Русский (родной) язык 

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

• различать звуки ибуквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слови 
поиска нужной информации. 

• проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в 

учебникеалгоритму, 

• оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбораслов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского ли-

тературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике матери-

ала); 

• находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самосто-

ятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителями 
др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемыеслова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и 

формыслова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

• разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми 

морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом,

  оценивать 

правильность проведенияразбора 
слова по составу. 

Раздел «Лексика 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толковогословаря. 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов втексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простыеслучаи); 

• оценивать уместность 

использования слов втексте; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 • выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативнойзадачи. 
Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж,склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число,падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени),спряжение. 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предло-

женному в учебнике алгоритму;

 оценивать 

правильность проведения 

морфологическогоразбора; 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными место-

имениями, к которым они отно-

сятся,союзыи,а,но,частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и предложе-

нии; 

• классифицировать предложения по цели 
высказывания,   находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 
интонациюпредложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) членыпредложения; 
• выделять предложения с однороднымичленами. 

различать второстепенные члены 

предложения -определения, 

дополнения,обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгорит-

мом разбор простого предложения

 (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать 

правильностьразбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме содер-

жаниякурса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфо-

графическомусловарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правиламиправописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онныеошибки. 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с опреде-

лённойорфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, по-

могающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора • создавать тексты по 

языковых и неязыковых средств устного общения на предложенному заголовку; 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, • подробно или выборочно 

с людьми разного возраста; пересказывать текст; 

• соблюдать в повседневной жизни нормыречевого • пересказывать текст отдругого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, лица; 

точно реагировать на реплики, поддерживать • составлять устный рассказна 

разговор); определённую тему с 

• выражать собственное мнение, аргументироватьего использованием разных типов речи: 

с описание, повествование, 

учётом ситуации общения; рассуждение; 

• самостоятельно озаглавливатьтекст; • анализировать икорректировать 

• составлять плантекста; тексты с нарушенным порядком 

• сочинять письма, поздравительные открытки, предложений, находить в тексте 

записки и другие небольшие тексты для конкретных смысловые пропуски; 

ситуаций общения. • корректировать тексты, в 

 которых допущены нарушения 

 культуры речи; 

 • анализировать 

 последовательность собственных 

 действий при работе над 

 изложениями и сочинениями и 

 соотносить их с разработанным 

 алгоритмом; оценивать 

 правильность выполнения учебной 

 задачи: соотносить собственный 

 текст с исходным (для изложений) 

 и с назначением, задачами, 

 условиями общения (для 

 самостоятельно создаваемых 

 текстов); 

 • соблюдать нормы речевого 

 взаимодействия при 

 интерактивном общении (sms- 

 сообщения, электронная почта, 

 Интернет и другие виды, и способы 

 связи). 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения длядальнейшего • воспринимать художественную 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение литературу как вид искусства; 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, • осмысливать эстетические и 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной нравственные ценности 

информации); художественного текста и 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух ипро высказывать собственное 

себя, при прослушивании) содержание различных суждение; 

видов текстов, выявлять их специфику • осознанно выбирать видычтения 

(художественный, научно-популярный, учебный, (ознакомительное, изучающее, 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

справочный), определять главную мысль и героев выборочное, поисковое) в 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию зависимости от цели чтения; 

произведения, определять последовательность • определять авторскую позициюи 

событий, задавать вопросы по услышанному или высказывать своё отношение к 

прочитанному учебному, научно-популярному и герою и его поступкам; 

художественному тексту; • доказывать и подтверждать 

• оформлять свою мысль в монологическоеречевое фактами (из текста)собственное 

высказывание небольшого объёма (повествование, суждение; 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, • на практическом уровнеовладеть 

по предложеннойтеме или при ответе на вопрос; некоторыми видами письменной 

• вести диалог в различных учебных ибытовых речи (повествование — создание 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого текста по аналогии, рассуждение 

этикета; участвовать — письменный ответ на вопрос, 

в диалоге при обсуждении описание — характеристика героя); 

прослушанного/прочитанного произведения; • писать отзыв о прочитанной 

• работать со словом (распознавать прямое и книге; 

переносное значение слова, его многозначность, • работать с тематическим 

определять значение каталогом; 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой • работать с детскойпериодикой. 

активный словарный запас;  
• читать (вслух и про себя) со скоростью,  
позволяющей осознавать (понимать) смысл  
прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступныепо  
объёму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании  
прочитанного, осознавать сущность поведения героев,  
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки  
героев с нравственными нормами;  
• ориентироваться в построениинаучно-популярного  
и учебного текста и использовать полученную  
информацию в практической деятельности;  
• использовать простейшие приёмы анализа  
различных видов текстов: устанавливать причинно-  
следственные связи и определять главную мысль  
произведения; делить текст на части,озаглавливать  
их; составлять простой план; находить различные  
средства выразительности (сравнение, олицетворение,  
метафора), определяющие отношение автора кгерою,  
событию;  
•   

•   
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

• передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно- популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста ввиде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ныйопыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственномужеланию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданномуобразцу; 

• самостоятельно пользоватьсяалфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с дефор-

мированным текстом (устанавливать причинно- след-

ственные связи, последовательность событий, этап-

ность в выполнении действий; давать последователь-

ную характеристику героя; составлять текст на осно-

веплана); 

• создавать собственный текст на основе художе-

ственного произведения, репродукцийкартин 

художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), допол-

нятьтекст; 

• создавать иллюстрации, диафильм 
по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая ин-

сценировки по произведению, сцена-

рии,проекты; 

• способам написанияизложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три существен-

ныхпризнака; 

• отличать прозаический текст отпоэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки,пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя  ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной вы-

разительности (сравнение, 

 олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев худо-

жественного текста, позицию ав-

тора художественноготекста; 

• создавать прозаический или поэ-

тический текст по аналогии на ос-

нове         авторского       текста, 
используя средства 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 художественной выразительности 
(в том числе из текста). 

Английский язык 

Коммуникативные умения. Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета,картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье,друге. 

• участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собеседника и 
отвечая на еговопросы; 

• воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагатьсодержание 
прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при

 непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать науслышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковомматериале. 

• воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нёминформацию; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих 

некоторыенезнакомые 
слова. 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с 
его звуковымобразом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующуюинтонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном языковом матери-

але; 

• читать про себя и находить необходимую информа-

цию. 

• догадываться о значении незна-
комых слов поконтексту; 

• не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые 

предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с опорой наобразец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой 
наобразец). 

• в письменной форме кратко от-

вечать на вопросы ктексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевымсловам; 

• заполнять простуюанкету; 
• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электрон-

ной почты (адрес,тема 
сообщения). 

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

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все  буквы английского алфавита 

(полупечатное написание  букв, буквосочетаний, 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв внём; 

• списыватьтекст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебнойзадачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английскогоязыка; 
• отличать буквы от знаковтранскрипции. 

• группировать слова в соот-

ветствии с изученными правилами-

чтения; 

• уточнять написание слова по сло-

варю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь егоиспользовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах,предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лекединицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общегообразования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебнойзадачей; 

• оперировать в процессе общения активнойлексикой 
в соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 
словообразовательныеэлементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типыпредложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изучен-

ные части речи: существительные с определённым/не-

определённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном имножественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы вPresent, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временны' х и про-

странственных отношений. 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами 

and и but; 
• использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), 

предложениясконструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопреде-

лёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребле-

ния:CanIhavesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there 

isn’tany); 

• образовывать по правилу прила-

гательные в сравнительной и превос-

ходной степени и 

употреблять их вречи; 

• распознавать в тексте и диффе-

ренцировать словапо 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 определённым признакам 

(существительные, прилагатель-

ные, 
модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать чис-

лаот 

нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по кото-

рому составлена числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленномупризнаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм;год — месяц — неделя — сутки 

— час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр),сравнивать 

названные величины, выполнять 

арифметическиедействия с этимивеличинами. 

• классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, 

объяснять своидействия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои дей-

ствия. 

Арифметические действия 

• 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 состатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чи-

сел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить егозначение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со скоб-

ками и без скобок). 

• выполнять действия свеличинами; 
• использовать свойства 

арифметических действий для удоб-

ствавычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки резуль-

татадействия). 

Работа с текстовыми задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и во-

просом задачи, определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выбиратьи объяснять 
выбор действий; 

• решать задачи нанахождение 

доли величины и величины по значе-

нию её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятаячасть); 
• решать задачи в 3—4действия; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопросзадачи. 

• находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения 

• описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и наплоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность,круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки,угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решениязадач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геомет-

рическихфигур. 

распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

• измерять длинуотрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника иквадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (наглаз). 

вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

• читать несложные готовыетаблицы; 
• заполнять несложные готовыетаблицы; 

• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. 

• читать несложные готовые кру-

говые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатуюдиаграмму; 

• сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц идиа-

грамм; 

• распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные ис-

следования, собирать и 

представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении неслож-

ных исследований 
(объяснять, сравнивать иобобщать 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и не-

живойприроды; 

• описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их существенныепризнаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на ос-

нове внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектовприроды; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений иопытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бу-

мажных и электронных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимойин-

формации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объек-

тов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между жи-

вой и неживой природой, взаимосвязи в живой при-

роде; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения кприроде; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения иукрепления 
своего здоровья. 

• использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото_ и видеокамеру, микро-

фон и др.) для записи и обработки ин-

формации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюде-

ний иопытов; 

• моделировать объекты и от-

дельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных 

изконструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного по-

ведения в школе и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выпол-

нять режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еёреализации. 

Человек и общество 

• узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать достоприме-

чательности   столицы   и   родного   края; 
находить  на  карте  мира  Российскую  Федерацию,на 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими  социальными 
группами; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

карте России — Москву, свой регион и его главный • ориентироваться в важнейшихдля 

город; страны и личности событиях и 

• различать прошлое, настоящее, будущее;соотносить фактах прошлого и настоящего; 

изученные исторические события с датами, оценивать их возможное влияние на 

конкретную дату с веком; находить место изученных будущее, приобретая тем самым 

событий на «ленте времени»; чувство исторической перспективы; 

• используя дополнительные источникиинформации • наблюдать и описывать 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе проявления богатства внутреннего 

в контролируемом Интернете), находить факты, мира человека в его созидательной 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям деятельности на благо семьи, в 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать интересах образовательного 

реальные исторические факты от вымыслов; учреждения, профессионального 

• оценивать характер взаимоотношений людейв сообщества, этноса, нации, страны; 

различных социальных группах (семья, общество • проявлять уважение иготовность 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития выполнять совместно 

этических чувств, доброжелательности и установленные договорённости и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, правила, в том числе правила 

понимания чувств других людей и сопереживания им; общения со взрослыми и 

• использовать различные справочные издания сверстниками в официальной 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и обстановке, участвовать в 

детскую литературу о человеке и обществе с целью коллективной коммуникативной 

поиска познавательной информации, ответов на деятельности в информационной 

вопросы, объяснений, для создания собственных образовательной среде; 

устных или письменных высказываний. • определять общую цель в 

 совместной деятельности и пути её 

 достижения, договариваться о 

 распределении  функций иролей, 

 осуществлять взаимный контроль в 

 совместной деятельности, адекватно 

 оценивать собственное поведение и 

 поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров, • реализовывать творческий 

размышлять о музыкальных произведениях как потенциал, осуществляя 

способе выражения чувств и мыслей человека, собственные музыкально- 

эмоционально, эстетически откликаться на исполнительские замыслы в 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

различных видах музыкально-творческой • организовывать культурныйдосуг, 

деятельности; самостоятельную музыкально- 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творческую деятельность, 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора музицировать и использовать ИКТ в 

России, в том числе родного края, сопоставлять музыкальных играх. 

различные образцы народной и профессиональной  
музыки, ценить отечественные народные  
музыкальные традиции;  
• воплощать художественно-образное содержаниеи  
интонационно-мелодические особенности  
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

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

 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные • реализовывать собственные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной творческие замыслы в различных 

речи разных композиторов, воплощать особенности видах музыкальной деятельности (в 

музыки в исполнительской деятельности на основе пении и интерпретации музыки, 

полученных знаний; игре на детских элементарных 

• наблюдать за процессом и результатом музыкальных инструментах, 

музыкального развития на основе сходства и музыкально-пластическом 

различий интонаций, тем, образов и распознавать движении и импровизации); 

художественный смысл различных форм построения • использовать систему 

музыки; графических знаков для ориентации 

• общаться и взаимодействовать в процессе в нотном письме при пении 

ансамблевого, коллективного (хорового и простейших мелодий; 

инструментального) воплощения различных • владеть певческим голосомкак 

художественных образов. инструментом духовного 

 самовыражения и участвоватьв 

 коллективной творческой 

 деятельности при воплощении 

 заинтересовавших его музыкальных 

 образов. 

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разныхформ • адекватно оценивать явления 

и жанров (пение, драматизация, музыкально- музыкальной культуры и проявлять 

пластическое движение, инструментальное инициативу в выборе образцов 

музицирование, импровизация и др.); профессионального и музыкально- 

• определять виды музыки, сопоставлятьмузыкальные поэтического творчества народов 

образы в звучании различных музыкальных мира; 

инструментов, в том числе и современных • оказывать помощь в организациии 

электронных; проведении школьных культурно- 

• оценивать и соотносить содержание имузыкальный массовых мероприятий, 

язык народного и профессионального музыкального представлять широкой публике 

творчества разных стран мира. результаты собственной 

 музыкально-творческой 

 деятельности (пение, 

 инструментальное музицирование, 

 драматизация и др.), собирать 

 музыкальные коллекции (фонотека, 

 видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды художественной • воспринимать произведения 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, изобразительного искусства, 

художественное конструирование и дизайн, участвовать в обсуждении их 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в содержания и выразительных 

художественно-творческой деятельности, используя средств, различать сюжет и 

различные художественные материалы иприёмы содержание в знакомых 

работы с ними для передачи собственного замысла; произведениях; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

• различать основные виды и жанрыпластических • видеть проявления 

искусств, понимать их специфику; художественной культуры вокруг 

• эмоционально-ценностно относиться кприроде, (музеи искусства, архитектура, 

человеку, обществу; различать и передавать в скульптура, дизайн, декоративные 

художественно-творческой деятельности характер, искусства в доме, на улице, в 

эмоциональные состояния и своё отношение кним театре); 

средствами художественно-образного языка; • высказыватьаргументированное 

• узнавать, воспринимать, описывать иэмоционально суждение о художественных 

оценивать шедевры своего национального, произведениях, изображающих 

российского и мирового искусства, изображающие природу и человека в различных 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, эмоциональных состояниях. 

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.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную темуна • пользоваться средствами 

плоскости и в пространстве; выразительности языка живописи, 

• использовать выразительные средства графики, скульптуры, декоративно- 

изобразительного искусства: композицию, форму, прикладного искусства, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественного конструирования 

художественные материалы для воплощения в собственной художественно- 

собственного художественно-творческого замысла; творческой деятельности; 

• различать основные и составные, тёплые ихолодные передавать разнообразные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённостьс эмоциональные состояния, 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; используя различные оттенки 

использовать их для передачи художественного цвета, при созданииживописных 

замысла в собственной учебно-творческой композиций на заданные темы; 

деятельности; • моделировать новые формы, 

• создавать средствами живописи, графики, различные ситуации путём 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства трансформации известного, 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме создавать новые образы природы, 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные человека, фантастического 

черты внешнего облика, одежды, украшений существа и построек средствами 

человека; изобразительного искусства и 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и компьютерной графики; 

анализировать пространственную форму предмета; • выполнять простые рисункии 

изображать предметы различной формы; орнаментальные композиции, 

использовать простые формы для создания используя язык компьютерной 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графики в программе Paint. 

графике;  
• 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  
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в

 собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства ху-

дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные спосо-

быдействия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно-

шение к качествам данногообъекта. 

• видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов; 

• понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира, проявлять тер-

пимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним своёотношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём реги-

оне традиционные народные промыслы и ремёсла, со-

временные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую  выразительность  — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, пла-

нировать предстоящую практическую работу, осу-

ществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные видыдомашнего 
труда. 

• уважительно относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно- 

историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и 

уважатьих; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении,  практическом  применении  вжизни 

• отбирать и  выстраивать 

оптимальную  технологическую 
последовательность реализации 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

осознанно подбирать доступные в обработке матери-

алы для изделий по декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приёмы их ручной обработки при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемыематериалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейнаяигла); 

• выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливатьплоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и самосто-

ятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответ-

ствии с конструктивной или декора-

тивно - художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединениядеталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного харак-

тера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции, а также другие доступные и сходные по сложно-

стизадачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданнымусловиям. 

• соотносить  объёмную 

конструкцию, основанную на пра-

вильных геометрических 

формах, с изображениями их развёр-

ток; 

• создавать   мысленный  образ 

конструкции с   целью решения 

определённой    конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической ин-

формации,  воплощать  этот 
образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско- техно-

логическихзадач; 

• использовать простейшие приёмы работы с гото-

выми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнятьзадания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Wordи 
PowerPoint. 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой тек-

стовой, визуальной, звуковой инфор-

мацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, перера-

ботки. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическаякультура», • выявлять связь занятий 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

«режим дня»; характеризовать роль и значение физической культурой с трудовой и 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, оборонной деятельностью; 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок • характеризовать роль изначение 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом режима дня в сохранении и 

для укрепления здоровья, развития основных систем укреплении здоровья; планироватьи 

организма; корректировать режим дня с 

• раскрывать на примерах (из истории, в томчисле учётом своей учебной и 

родного края, или из личного опыта) положительное внешкольной деятельности, 

влияние занятий физической культурой на показателей своего здоровья, 

физическое, личностное и социальное развитие; физического развития и физической 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовленности. 

подготовка», характеризовать основныефизические  
качества (силу, быстроту, выносливость,  
координацию, гибкость) и различать их между собой;  
• организовывать места занятий физическими  
упражнениями и подвижными играми (как в  
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать  
правила поведения и предупреждения травматизма во  
время занятий физическими упражнениями.  

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражненийдля • вести тетрадь пофизической 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии культуре с записями режима дня, 

с изученными правилами; комплексов утренней гимнастики, 

• организовывать и проводить подвижные игрыи физкультминуток, 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и общеразвивающих упражненийдля 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), индивидуальных занятий, 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; результатов наблюдений за 

• измерять показатели физического развития(рост, динамикой основных показателей 

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

быстрота, выносливость, гибкость), вести подготовленности; 

систематические наблюдения за их динамикой • целенаправленно отбирать 

 физические упражнения для 

 индивидуальных занятий по 

 развитию физических качеств; 

 • выполнять простейшиеприёмы 

 оказания доврачебной помощи при 

 травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и • сохранять правильную осанку, 

профилактике нарушения зрения и осанки, оптимальное телосложение; 

упражнения на развитие физических качеств (силы, • выполнять эстетическикрасиво 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); гимнастические и акробатические 

оценивать величину  нагрузки (большая, средняя, комбинации; 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной • играть в баскетбол, футболи 

таблицы); волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку • выполнять тестовыенормативы 

динамики индивидуального развития основных по физической подготовке; 

физических качеств; • плавать, в том числе 

• выполнять организующие строевые командыи спортивными способами; 
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Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

приёмы; • выполнять передвижения на 

• выполнять акробатические упражнения(кувырки, лыжах (для снежных регионов 

стойки, перекаты); России).  
• выполнять гимнастические упражнения на   
спортивных снарядах (перекладина, брусья,   
гимнастическое бревно);   
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег,   
прыжки, метания и броски мяча разного веса и   
объёма);   
• выполнять игровые действия и упражненияиз   
подвижных игр разной функциональной   
направленности.   

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

 Система оценки достижения планируемыхрезультатов осво-

ения адаптированной общеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования 

 

 Основные направления и цели оценочной деятельности.В соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в лицее№23 г. Сочи разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени начального общегообразования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной обра-

зовательной программы начального общего образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границыприменения; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов начального общего образования и формирование универсальных учебныхдействий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов начального общегообразования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательногоучреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достиженийобучающихся. 

 Функции системы оценки достижения планируемыхрезультатов: 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образователь-

ных услуги эффективности деятельности образовательных учреждений и работниковобразо-

вания; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общегообразования. 

 Особенности системы оценки: 

 комплексный подход  к  оценке результатов  образования  (оценка предметных, 
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метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базыоценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достиженийобучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-

мыобразования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-
лениюих; 

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), характе-

ризующей динамику индивидуальных образовательныхдостижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения идр.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-
зовательных программ при интерпретации результатов педагогическихизмерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой шко-

лой) (рис. 1). 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка лич-

ностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных резуль-

татов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образованияпредполагает 

 проведение в рамках итоговой аттестации не менее трех контрольныхработ: 

1) промежуточная аттестация по русскому языку(диктант); 

2) промежуточная аттестация поматематике; 

3) комплексная работа на межпредметнойоснове; 

 проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля про-

ведение контрольных работ по окружающему миру, технологии, физической культуре, изоб-

разительному искусству, музыке, литературному чтению по разработанному на уровне обра-

зовательного учрежденияинструментарию; 

 оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной деятельности 

через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение творческих, 

практических работ, а также диагностики метапредметных и личностных результатов на ос-

нове наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках накопительной системы 

оценки в портфолио достиженийученика; 

принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в следующий класс или на сле-

дующую ступень обучения. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов уча-

щимися начальной общеобразовательной школы предусмотрено осуществление обратной 

связи через: 

1) информированность: 
• педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательногопроцесса); 
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• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию ма-

териалов портфолиодостижений); 

• родителей (законных представителей) о достиженияхдетей. 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже незначитель-

ное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продви-

гаться в собственном темпе. 

 

 Описание объекта и содержание оценки личностныхрезультатов. 

Объектом оценки выпускников на ступени начального общего образования выступает 

достижение личностных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (п. 10 федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования). В планируемых результатах, описывающих эту 

группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани- 

ями Стандарта не подлежат итоговой оценки (табл.5). 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Таблица 5 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет оценкисформированностьоличностных 

воспитательно-образовательной результатов (мотивация, внутренняя позиция 

деятельности учреждения школьника, основы гражданской идентичности, 

Форма проведения процедуры: самооценка, знание моральных норм и суждений 

неперсонифицированные и др.) 

мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: 

Субъекты оценочной деятельности: оптимизация личностного развития 

специалисты, не работающие в обучающихся 

образовательном учреждении, Субъекты оценочной деятельности: 

владеющие компетенциями в сфере администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

психологической диагностики личности Форма проведения процедуры: 

в детском и подростковом возрасте. Неперсонифицированные мониторинговые 

Инструментарий: исследования проводит администрация школы: 

стандартизированные типовые задачи 1. Заместитель директора по воспитательной 

оценки личностных результатов, работе в рамках изучения уровня воспитанности 

разработанные на федеральном, обучающихся школы, анализа воспитательной 

региональном, муниципальном уровнях. работы. 

 2. Заместитель директора по учебно- 

 воспитательной работе в рамках 

 внутришкольного контроля по изучению 

 состояния преподавания предметов. 

 3 Психолог в рамках преемственности. 

 Персонифицированные мониториноговые 

 исследования проводит: 

 1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

 развития личности в ходе учебно- 

 воспитательного процесса. 
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Процедура оценки 

 2. Психолог в рамках работы с детьми « группы 

риска» по запросу педагогов ( при согласовании 

родителей), родителей (законных 

представителей) на основании  решения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Инструментарий 

1. Методики  для  изучения   процесса и 

результатов развития личности учащегося Ме-

тоды оценки: фронтальный    письменный, 

индивидуальная   беседа,  анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование 

Результаты  продвижения в  формировании 

личностных результатов в ходе   внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов 

учителя,психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (инди-

видуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфеля достижений). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориенти-

ровать на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позво-

лять продвигаться в собственном темпе. 

  

 

 Описание объекта и содержание оценки метапредметныхрезультатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образова-

ния служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов освоенияадап-

тированнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования(п. 

11 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния), содержание которых представлено в разделах планируемых результатов:«Регулятивные    

учебные    действия»,    «Познавательные    учебныедействия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТ- 
компетентности обучающихся на ступени начального общего образования». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцениватьсвои 
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, про-

являть инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационныхисточников 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 

Уровень сформированностиметапредметных результатов может быть качественно оце-
нен и измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебныхдействий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебныхпредметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметнойоснове. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учеб-

ных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех фор-

мах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным предметам, в ком-

плексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оцениваетсяконкретное 

универсальное действие и это действие выступает какрезультат; 

• задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам,где универ-

сальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучаю-

щийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполненияра-

боты; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы синформацией. 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной деятельно-

сти возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной ос-

нове, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

результативности духовно-нравственного развития и воспитания, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания поклассам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет 

воспитательно-образовательной оценки:сформированностьметапредметных 

деятельности учреждения. результатов (регулятивных, познавательных, 

Форма проведения процедуры: коммуникативных универсальных учебных 

персонифицированные мониторинговые действий; Чтение.Работа с текстом; 

исследования образовательных Формирование ИКТ-компетентности). 

достижений обучающихся и Задача оценки данных результатов: определение 
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Процедура оценки 

выпускников начальной школы в рамках уровня присвоения учащимися определенных 

аттестации педагогов и аккредитации метапредметных результатов как средства 

ОУ; проведение анализа данных о анализа и управления своей познавательной 

результатах выполнения выпускниками деятельностью. 

итоговых работ. Субъекты оценочной деятельности: 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 

специалисты, не работающие в Форма проведения процедуры: 

образовательном учреждении. Персонифицированные исследования проводит 

Инструментарий, формы оценки: администрация школы: 

Комплексные работы на межпредметной 1) Заместитель  директора  по воспитательной 

основе, проверочные работы на работе в рамках изучения уровнявоспитанности 

предметной основе, где метапредметный обучающихся школы, анализа духовно- 

результат является инструментальной нравственного развития и воспитания, 

основой, разработанные на федеральном внеурочной деятельности (коммуникативные 

или региональном, муниципальном универсальные учебные действия; регулятивные 

уровнях. универсальные действия) 

 2) Заместитель директора по учебно- 

 воспитательной работе в рамках 

 внутришкольного контроля: 

 • по изучению состояния преподаванияучебных 

 предметов; 

 • по изучению состояния организациивнеурочной 

 деятельности; 

 • в рамках промежуточной и итоговойаттестации 

 (проведение трех контрольных работ, русский 

 язык, математика, комплексная работа на 

 межпредметной основе); 

 • на этапах рубежногоконтроля. 

  

  

  

  

 Персонифицированные мониторинговые 

 исследования проводят: 

 1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

 административные контрольные работы и срезы; 

 тематического контроля по предметам и текущей 

 оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

 2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

 работы с детьми « группы риска». 

 3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

 внеурочной деятельности с фиксацией 

 результатов в оценочных листа. 

 Инструментарий: 

 1. Диагностические задачи по проверке 

 отдельных видов универсальных учебных 

 действий, которые нельзя оценить в ходе 

 стандартизированной контрольной работы. 
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Процедура оценки 

 2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальнаяоснова 

3. Комплексные работы на межпредметной ос-

нове и работе синформацией 

4. Задачи творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных 

учебныхумений 

5. Комплексные работы УМК по каждому учеб-

номупредмету. 
6. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочнаядеятельность). 
Методы оценки: фронтальный письменный, инди-

видуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценоч-

ных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфеле 
достижений ученика, листах самооценки. 

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письмен-

ный, индивидуальная беседа, анкетиро-

вание, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценоч-

ных листов прямой илиопосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфеле достиже-

ний ученика, листах самооценки. 

 

 Описание объекта и содержание оценки предметныхрезультатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебным предметам, представленных в учебном плане образова-

тельногоучреждения. 

 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образователь-

ного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной адаптированной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов началь-

ного общего образования, необходимых для продолженияобразования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 
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система заданий различного уровня сложности  по, русскому  языку, математике и 

окружающемумиру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практиче-

ские задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат плани-

руемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования (табл. 7). 

Таблица 7 

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет оценки:сформированность предметных 

воспитательно-образовательной результатов освоения ООП НОО (п. 12 ФГОС НОО), 

деятельности учреждения которые представлены в системе опорных 

Форма проведения процедуры: предметных знаний и знаний, дополняющих и 

персонифицированные расширяющих опорную систему знаний. 

мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: 

образовательных достижений • определение достижения учащимися опорной 

обучающихся и выпускников системы знаний по всем учебным предметам, курсам 

начальной школы: учебного плана образовательного учреждения; 

– в рамках аттестации педагогов и • определение готовности обучающихся дляобучения 

аккредитации образовательного в основной школе; 

учреждения; • определение возможностей индивидуального 

-проведение анализа данных о развития обучающихся. 

результатах выполнения Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

выпускниками итоговых работ. учитель, обучающиеся. 

Субъекты оценочной Форма проведения процедуры: 

деятельности: специалисты, не Персонифицированные мониторинговые 

работающие в образовательном исследования проводит администрация школы: 

учреждении. заместитель директора по учебно-воспитательной 

Инструментарий, формы оценки: работе в рамках внутришкольного контроля: 

контрольные работы по русскому • по изучению состояния преподаванияучебных 

языку и математике. предметов, курсов учебного плана образовательного 

 учреждения (обязательной части и части, 

 формируемой участниками образовательного 

 процесса); 

 • в рамках итоговойаттестации 

 на этапах рубежного контроля (входной, по 

 полугодиям). 
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Процедура оценки 

 Персонифицированные мониторинговыеисследования 

проводят: 
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля ад-

министративные контрольные работы и срезы; темати-

ческого контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; проме-

жуточной и итоговойаттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточ-

ной и итоговой аттестации (оценочные листы; выпол-

нение заданий базового или повышенногоуровня). 

Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня 

Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, твор-

ческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

• педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях посвященных ана-

лизу учебно-воспитательногопроцесса); 

• обучающихся об их личных достижениях (индиви-

дуальные беседы, демонстрацию материалов порт-

фельдостижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро-

вать на успех, отмечать даже незначительное про-

движение поощрение обучающихся, от-

мечать сильные стороны,позволять 
продвигаться в собственном темпе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает предваритель-

ный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль,  итоговый контроль (табл.8). 

 

Таблица 8 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

 
Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и Установление исходного Уровневая: 



63 
 

 

Методы Задачи Оценка 

графические   работы, 

диктанты,  сочинения, 

решение и составление за-

дач, тестирование, 

стартоваядиагностика 

уровня развития   разных 

аспектов    личности 

обучающегося,   прежде 

всего исходного состояния 

познавательной деятельно-

сти, в  первую 

очередь  индивидуального 

уровня каждого ученика 

-высокий уровень готовности к 

учебнойдеятельности; 

-средний уровень готовности к 

учебнойдеятельности; 

-низкий уровень готовности к 

учебнойдеятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный опрос, Установление обратной Оценка складывается из: - 

практические работы, связи; диагностирование индивидуального наблюдения за 

работа в тетрадях хода дидактического работой обучающегося; 

напечатной основе, процесса, -внимательность при объяснении 

дидактические карточки, выявление динамики материала, активность и 

средства ИКТ, последнего сопоставление творческий подход к работе на 

тестирование, портфель реально достигнутых на уроке, отношение к изучению 

достижений, творческие отдельных этапах того или иного материала ик 

работы, проектные работы результатов с учёбе в целом и т.д. ;показателей 

 планируемыми; полноты и глубины усвоения 

 стимулирование учебного материала, умения применять 

 труда обучающихся; полученные знания в 

 своевременное выявление практической деятельности и 

 пробелов в усвоении нестандартных ситуациях, 

 материала для повышения которые оцениваются по 

 общей продуктивности общепринятой пятибальнойшкале 

 труда. со 2 класса 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, Систематизация и Оценка складывается из: 1) 

средства ИКТ, обобщение учебного индивидуального наблюдения за 

тестирование, портфель материала работой обучающегося; 

достижений, творческие  внимательность при объяснении 

работы, проектные работы  материала, активность и 

  творческий подход к работе на 

  уроке, отношение к изучению 

  того или иного материала ик 

  учёбе 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 пятибальной 

  шкалы со 2класса. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, Диагностирование качества Оценивается способность 

тестирование (тест реализации обучающихся объяснять явления, 

обученности, тесты метапредметных связей. процессы, события, факты, 

успешности) Оценка личностных представления о природе и 

 достижений и обществе, о человеке, знаковых и 
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Методы Задачи Оценка 

 образовательных 
результатов. 

информационных системах 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках стартовой диагностики при поступлении в образовательное учреждение и накопитель-

ной системы - портфолио достижений обучающегося, содержательные компоненты кото-

рых утверждаются локальным актом образовательного учреждения. 

 

Критерии дифференцированного оценивания, усвоения содержания образования 

с учетом характера речевых нарушений у детей начальных классов ОУ 

С помощью контрольных диктантов проверяются навыки правописания, уровень знаний 

и навыков каждого учащегося в отдельности и класса в целом. При оценивании контрольной 

работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые 

сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого типа исправлений, как кон-

трольноесписывание). 

Если в тексте встречаются слова, написание которых дети никогда не встречали, то такие 

слова учитель четко проговаривает во время диктанта или эти слова выписываются на доске 

до того, как учитель начнет диктовать весь текст. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий, оценивается 

двумя отметками: отдельно за диктант и отдельно за задания. 

 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

«5» - за работу, в которой нет ошибок; 

«4» -за 2 орфографические ошибки и 2 пунктуационные 

или 1 орфографическую и 3 пунктуационные; 

«3» - за 3-4 орфографические и 4 пунктуационные или 5 орфографических ошибок; 
«2» - за  6-8 орфографических  ошибок; 

За выполнение заданий ставятсяотметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполненное задание не менее ½ заданий; 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий. 

 

Нормы оценок контрольных работ для детей с ЗПР: 

«5» -за 1 исправление графического характера или 1 негрубая ошибка; 
«4» - за работу, в которой допущено 1-2ошибки; 

«3» - за работу, в которой допущено 3-6ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

За выполнение заданий ставятся отметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 
«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, 

но при 2 ошибках; 

«2» - за задание, к которому ученик не приступал. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. 

Отметка за задание не зависит от оценки за диктант. 

 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

 смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по спо-

собу и месту образования (например, звонкие-глухие, твердые-мягкие, шипящие- свистящие 
и др.: «папуска» вместо бабушка, «сапас» вместо шалаш, «топол» вместотопор, 
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«цайка» вместо чайка); 

ошибки по графическому сходству (например, «делей» вместо белый, «туговица» вместо пу-

говица, «уголка» вместо иголка; 

 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слго-

гов или частей слова, например, «двевь» вместо дверь, «граниф» вместо графин, «уви»и 

«дела» вместо увидела). 

Дети, имеющие диагноз «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» или 

«Фонематическое недоразвитие речи», выданный ПМПК и дефектологом  школы, выполняют 

контрольные работы в объеме массовой программы (1-4), оценивание производится в соответ-

ствии с оценочными критериями для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведение и оценивание работ могут проводить: учитель, дефектолог школы. 

 

Заключение: ОНР (ЗПР, ЗРР) 

 

1 класс - писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и 

текст, состоящий из таких слов (до 15слов). 

2 класс - писать под диктовку текст в 35-40 слов, проверять правильностьнаписанного 

3 класс – грамотно списывать и писать под диктовку текст (55 - 60слов) 

4 класс - писать под диктовку текст в 65-70 слов, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом предложении. 

 

Требования к объему диктантов в начальной школе 

 

Зак-ние 
Класс 

ФНР, ФМНР, ФФНР ОНР (ЗПР, ЗРР) СНР 

1-е 

полугодие 

2-е полугодие 

 

 

1 класс 

 

 

- 

 

 

15-17 

слов 

писать под диктовку слова, 

написание которых не расхо-

дится с 

произношением, и текст, со-

стоящий из таких слов (до 15 

слов). 

писать строчные и пропис-

ные буквы, 

списывать с классной 

доски и с букваря прочи-

танные  и 

разобранные словаи 
предложения. 

 

 

2 класс 

 

 

25- 30 

слов 

 

 

35-45 

слов 

писать под диктовку текст в 

35-40 слов, проверять пра-

вильность написанного 

писать под диктовку слова, 

написание которых не

 расходится с 

произношением и простые 

по  структуре 

предложения, текст после 

предварительногоанализа. 

 

3 класс 

 

45-55 
слов 

 

55-65 
слов 

грамотно списывать и писать 
под диктовку текст (55 - 60 
слов) 

писать под диктовку текст 
(20-25 слов), включающий 
изученные орфограммы. 

 

 

4 класс 

 

 

65-70 

слов 

 

 

75-80 

слов 

писать под диктовку текст в 

65-70 слов, включающий изу-

ченные орфограммы и 

знаки препинания в простом 

предложении. 

писать под диктовку пред-

ложения и тексты (30- 35 

слов). 

 

 

Специфические особенности чтение и читательская деятельность 
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в разных классах начальной школы 

 

Класс ФНР, ФмНР, ФФНР ЗПР / ОНР СНР 

 

 

1 

класс 

Слоговой способ чтения, осозна-

ние общего смысла читаемого тек-

ста при темпе чтения не менее 25- 

30 слов в минуту, понимание

 значения отдель-

ных слов и предложений 

Читать сознательно, 

правильно,  плавно 

небольшие предложения и 

тексты из слов несложной 

слоговойструктуры. 

Техника чтения 15-20 

слов. 

Анализировать слова по звуко-

вому составу, составлять слова 

из букви слогов разрезной аз-

буки. Плавно читать по слогам 

слова, предложения, короткие 

тексты из слов простой слоговой 

структуры. Отвечать на вопросы 

посодержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям ктексту 

 

 

 

2 

класс 

Чтение целыми словами и слово-

сочетаниями, осознание общего 

смысла содержания при темпе чте-

ния вслух не менее 45- 50 слов в 

минуту, умение использовать

 паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характер-

ные особенностигероев. 

Сознательно, плавно и 

правильно   читать 

незнакомый текст вслух це-

лыми словами (трудные по 

слогам) в темпе - 30-40 слов

 в минуту. 

Соблюдение ударений в 

слове, пауз и интонаций, со-

ответствующих знакам пре-

пинания в конце предложе-

ния,   при 
перечислении. 

Осознанное, правильное 

чтение слов по слогам. Посте-

пенный переход к чтению це-

лыми словами. Соблюдение при 

чтении интонации в соответ-

ствии со знаками препинания. 

Нахождение в тексте предложе-

ний для ответа на вопросы. 

Элементарная 

оценкапрочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

класс 

Чтение целыми словами, осмыс-

ление прочитанного при темпе 

чтения не  менее 65-70 (вслух) 

и 85-90 слов в минуту 

 (про себя), использова-

ние основных средств вырази-

тельности: пауз,   

 логических ударений, 

интонационногорисунка. 

Правильное, сознатель-

ное, выразительное чтение 

целыми  словами 

(малоизвестные   слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам) - в 

темпе 50-60 слов в минуту. 

Сознательное чтение про 

себя (60-80 слов). Соблюде-

ние пауз между предложе-

ниями. 

Выделение при чтении 

слов, помогающих 

раскрыть  смысл 

прочитанного (после 

анализа под руководством 

учителя). 

Осознанное, правильное 

чтение текста вслух целыми сло-

вами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое 

чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. Со-

блюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интона-

ции. Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

 

 

4 

класс 

Чтение словосочетаниями 

  и синтагмами, 

осмысление текста при темпе чте-

ния 80-90 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов (про 

   себя), 
самостоятельный выбор 

Сознательное, правиль-

ное, выразительное чтение

 вслух  с 

соблюдением  норм 

литературного произноше-

ния в темпе70- 

80 слов в минуту и про 

себя 80-100 слов вминуту. 

Правильное чтение вслух це-

лыми словами. Чтение про себя. 

Соблюдение пауз между предло-

жениями, логического ударения,

 необходимой 

интонации. Выделение главной 

мысли произведения,осознание 
последовательности, 
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 элементарных средств вы-

разительности в 

зависимости отхарактера 
незнакомого текста. 

 причинности и смысла 

читаемого. 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 и учебных пособий, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию, образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 (с 

изменениями). 

Список учебников : 
№ Автор, название учебника Класс Издательство 

1.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 1 Вентана-Граф 

2.  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский язык 

1 Вентана-Граф 

3.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 Вентана-Граф  

4.  Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика 1 Вентана-Граф  

5.  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 Вентана-Граф  

6.  Лутцева Е.А. Технология 1 Вентана-Граф 

7.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1 Дрофа 

8.  Лях В.И. Физическая культура 1-4 1 Просвещение 

9.  Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1 Дрофа 

10.  Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 кл. Практикум. 1 Перспективы 

образования 

11.  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. / Под 

ред. Иванова С.В. Русский язык 

2 Вентана-Граф   

12.  Виноградова Н.Ф.  Литературное чтение 2 Вентана-Граф  

13.  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 Вентана-Граф  

14.  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 Вентана-Граф 

15.  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 2 Дрофа 

16.  Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., УореллЭ.,Уорд Э. 

/ Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 

2 Вентана-Граф 

17.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 Дрофа 

18.  Лутцева Е.А. Технология 2 Вентана-Граф 

19.  Еременко Е.Н. Кубановедение.  2 Перспективы 

образования 

20.  Лях В.И. Физическая культура1-4 2 Просвещение 

21.  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. 

Русский язык 

3 Вентана-Граф 

22.  Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С.  Литературное чтение. 3 Вентана-Граф 

23.  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 3 Вентана-Граф  

24.  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3 Вентана-Граф  

25.  Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., УореллЭ.,Уорд Э. 

/ Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 

3 Вентана-Граф 

26.  Еременко Е.Н. Кубановедение. 3 Перспективы 
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образования 

27.  Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 3 Дрофа 

28.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3 Дрофа 

29.  Лутцева Е.А. Технология 3 Вентана-Граф 

30.  Лях В.И. Физическая культура 1-4 3 Просвещение 

31.  Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др. Русский 

язык 

4 Вентана-Граф 

32.  Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С. и др.  Литературное 

чтение. 

4 Вентана-Граф 

33.  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 4 Вентана-Граф  

34.  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4 Вентана-Граф  

35.  Мирук М.В. и др. Кубановедение.  4 Перспективы 

образования 

36.  Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 

4 Просвещение 

37.  Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., УореллЭ.,Уорд Э. 

/ Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 

4 Вентана-Граф 

38.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 4 Дрофа 

39.  Лутцева Е.А. Технология 4 Вентана-Граф 

40.  Кузин В.С. Изобразительное искусство 4 Дрофа 

41.  Лях В.И. Физическая культура1-4 4 Просвещение 

 
                             Для реализации учебного плана используется УМК «Начальная школа XXI века». 

 
Региональная специфика учебного плана 

 

Учебный предмет «Кубановедение» реализуется в объеме 1 часа за счет части, формируемой участниками образователь-

ного процесса. 

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 

часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в неделю, а во 

втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательных отношений 

 

Курс ОБЖ в 1 – 4 классах входит в содержание курса «Окружающий мир». 

Реализация программы «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» осуществляется через вне-

урочную деятельность. 

Обучение шахматам реализуется  через учебные занятия в рамках школьного спортивного клуба  в группах на параллели 

классов. 

В учебном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится 1 час, а второй час реализуется через 

внеурочную деятельность в рамках проведения курса «Мир на ладошке». 

Модуль основы православной культуры в 1-3 классах реализуется через внеурочную деятельность, в 4 классах 

 изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры», выбор ко-

торого обусловлен родителями (законными представителями обучающихся).  

                                                  Деление классов на группы 

При изучении предмета «Английский язык» 2 – 4 классы делятся на группы. 

                               Учебный план I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  приложение №1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в соответствии с «Положением о формах, периодич-

ности и порядке проведения текущего контроля  успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся »,  утвер-

жденным приказом от 01.09..2014г. №197 -ОВ. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.В соответствии с Уставом сМОБУ    лицея №23 

Сочи впервом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Формами промежуточной аттестации являются во 2 – 4 классах: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: контрольные, творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста изложения, диктанты и другое;  
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-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на беседы, собесе-

дования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 - выполнение заданий, проектных работ в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпи-

адах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

2.2.Содержательный раздел 

 

               2.3 Программа формирования универсальных учебныхдействий 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, ре-

ализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить  узкопредметность  в отборе содержания образо-

вания, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетиче-

ской и коммуникативной деятельности школьников.  Это определило необходимость выде-

лить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных про-

грамм дает основание  для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младшихшкольников. 

Важным условием развития детской  любознательности,  потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность наса-

моразвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружа-

ющем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы для детей с ЗПР по учебным предметам начальной школы разрабо-

таны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предмет-

ным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта  начального общего образования и 

опираются на письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов 

и календарно-тематическогопланирования» 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам при получении начального общего образования в лицее №23 г. Сочи, ко-

торое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ для детей с 

ЗПР (вариант 7.1) учебных предметов. 

2.3.2Программа учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-
стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.4 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (по-

дробное, 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. Установ-

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

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различ-

ных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. Смыслоразличительная рольударения. 

 

 

 

4Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усво-

ения и  не выносится в требования, предъявляемые кучащимся. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласногозвука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов истихотво-

рений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое 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 (заглав-

ных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

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

приёмов и последовательности правильного списываниятекста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

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 по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин-

тонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написаниеслов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• перенос слов по слогам без стечениясогласных; 

• знаки препинания в концепредложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу-

хой, 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 нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхь иъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика5. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разнымисловарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных 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 зна-

чении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приста-

вок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне.Разбор слова посоставу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительны-

ходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существитель-

ных.Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и упо-

требление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилага-

тельных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прила-

гательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и упо-

требление 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 коли-
чественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго-

лов, 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 (практиче-

ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные 

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаго-

лов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
 

 

5Изучается во всех разделах курса. 
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Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-
вок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различе-

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-

ные; 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 распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без со-

юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных 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 подударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щнидр.; 

• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корнеслова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках; 

• разделительные ъ иь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь,мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт,вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика,замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 

• безударные падежные окончания имёнприлагательных; 
• раздельное написание предлогов с именамисуществительными; 

• раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями; 

• раздельное написание частицы не сглаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончанияглаголов; 

• раздельное написание предлогов с другимисловами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныезнаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами; 
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• запятая при обращении впредложениях; 

• запятая между частями в сложномпредложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практи-

ческое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое вы-

сказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение). 

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

тельность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания обучающимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-

нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познава-

тельному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего-

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания идр. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстративныйматериал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочнойлитературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, именгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
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или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов тек-

ста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деле-

ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго-

ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе-

вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержаниитекста). 

Говорение (культура речевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве-

дения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-
ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористическиепроизведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 
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Прозаическая и  стихотворная речь:  узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм,рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении  действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного-

опыта. 

1класс (132ч) 

Обучение грамоте 92ч: Обуче-

ние чтению(14ч) 

Речь . Предложение и слово. Слог и ударение. Звуки и буквы. 

Букварный период (53ч) Обуче-

ние чтению. Буквы и звуки. По-

слебукварныйпериод(25ч) 

Литературное  чтение (40 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. От-

рывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6+1ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5+2 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,  С. Маршаком,  Я.  Акимом, о   детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и совзрослыми. 

О братьях наших меньших (5+1 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К.Ушинского. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
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Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Та-

лант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, по-

тешки, прибаутки,  считалки,  небылицы, загадки, сказки. Русские народныесказки 

«Петушок  и  бобовое  зёрнышко»,  «  У  страхаглазавелики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора»,«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно- по-

пулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и ло-

дыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. Я 

и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ер-

молаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова,Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен.»Прин-
цесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс (136ч) 

Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.Докуч-

ныесказки.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. 
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Русские  народные  сказки.  «Сестрица  Алёнушка  ибратецИванушка», «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова иИ.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские   поэты 19-20 века. Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенниелистья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины при-

роды. Эпитеты.И.С.Никитин «Полно, степь моя…», 

«Встечазимы».Заголовокстихотворения.И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство созданиякартин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшеб-

ной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, 

их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценированиебасни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкаль-

ного сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произ-

ведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема 

и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение тек-

ста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных кар-

тин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 
Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смыслсказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нрав-

ственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение про-

должения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черё-

мухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочине-
ние на основе художественного текста. 
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И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный ге-

рой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

героирассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произ-

ведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» Про-

ект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержанияпроизведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористиче-

ского рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8ч) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журна-
лов длядетей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Ле-

генды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 
Зарубежная литература ( 8 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке 

4 класс (119ч) 

Вводный урок ( 1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (10 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи –  
основные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаи-

ческий текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Бога-

тыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоло-

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и ре-

продукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики ( 20 ч) 
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П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литера-

турной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, от-

ношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турец-

кая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь ( 11 ч) 

Ф.И.Тютчев  «Ещё  земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картиныприроды. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическомстиН. Плещеев 
«Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки ( 14 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произ-

ведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. С.Т.Ак-

саков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста 

на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (8 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства (7 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь ( 4 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки».М.И.Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой раз-

ных лет. 

Природа и мы ( 10 ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Ге-

рои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь ( 7 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Кар-

тины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина ( 7 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия ( 7ч) 
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Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература ( 13 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по предмету  в полном  объёме 

совпадают с авторской программой попредмету 

 

Английский язык 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамот-

ность способствует: 

-повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (са-

мый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании сов-

местных предприятий – языковой и культурный); 

-вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 
-доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения английского языка и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и дру-

гой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде ит.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 
-формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках английского языка 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные по-

ступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

-развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают ре-

чевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевымипартнерами; 

-общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно отно-

ситься к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

-воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, при-

сущее каждому культурному человеку; 

-расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение того, что суще-

ствуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими 

людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на английском языке стало се-

годня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ан-

глийского языка может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерногороста. 
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Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие 

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное об-

щее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

-познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание ино-

странной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

-развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к по-

знавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языко-

вых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной 

сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

-воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 

ценностями родной и мировой культур); 

-учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, 

что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства об-

щения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная куль-

тура как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе функци-

онирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, развиваю-

щего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, кото-

рые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря опреде-

ленной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов рече-

вой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как 

средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переори-

ентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное 

развитие обучающихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, уче-

ник становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспи-

тывается чувство патриотизма, формируется гражданинРоссии. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязыч-
ного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой черезобщение. 

2. Принципкомплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности исамостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процессаобразования. 

5. Принципфункциональности. 

6. Принципситуативности. 

7. Принципновизны. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимаяеда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
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Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внеш-

ность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия 

детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную по-
году. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Ска-
зочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, 

во время совместного времяпрепровождения). 

Математика Числа 

ивеличины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость,  время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Пла-

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другиемодели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и  пр.).  Распознавание  и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

женное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска-

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Числа и величины - 80ч 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая,тысячная). 

Арифметические действия - 302ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и резуль-

татов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь ариф-

метических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свой-

ства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Ал-

горитмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления мно-

гозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки пра-

вильности 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;сдвумяпеременнымивида:a+b,а–b,a·b,c:d(d≠0),вычислениеихзначенийпри 
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заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при форми-

ровании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий). 

Работас текстовыми задачами - 60ч 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решениязадач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умно-

жение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, об-

щая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один пред-

мет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 31ч 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. Д.). 

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

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний). 

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

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины - 30ч 

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). Точ-

ное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией - 37ч 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чте-

ние и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданномуправилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Постро-

ение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/не-

верно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равен-

ства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыду-

щему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Ноль. 

Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Моделичисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагае-

мых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимо-
связь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания  однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и ихизмерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: тре-

угольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использованиятермина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахожде-

ние значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
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Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи спалочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чи-

сел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представ-

ление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их ме-

сто в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Уст-

ные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы оди-

наковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деле-

ния однозначныхчисел. 

Величины и ихизмерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 – 
а;при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выра-
жениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фо-

кусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
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Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вы-

читания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочета-

тельное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализа-

ции вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления 

с остатком. Изменение результатов умножения и  деления в зависимости от изменения компо-

нент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и де-

ление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деле-

ния«уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соот-

ношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение  уравнений  вида:  х  ±  а  =  с  ±  b;  а –  х  =  с  ±  b;  х  ±  a=  с ∙ b;   а –  х  =  с : b;   
х : а = с± b;а ∙ х = с± b;а : х = с ∙ bит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагае-

мых. Сравнениечисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рацио-

нальных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
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Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2. Функцио-

нальные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость; Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

. Встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифме-

тических действий. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа -65ч 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, ли-

стопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак- 

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, береж-

ное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения род-

ного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Вли-

яние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-

вия, 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 эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности 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, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические органи-

зации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде- ятель-

ности 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 ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Человек и общество-58ч 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах икаче-

ствах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
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престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нрав-

ственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и  семейный бюд-

жет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологиче-

ские прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задачобщества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электрон-

ная 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 Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка. 

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 упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

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

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори- 

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы накарте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
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Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, 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 исто-

рии 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, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию че-

ловечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни-12ч 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

исобакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-
вание. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержатель-

ных линий 

Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 
«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность по-

степенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим 

логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни. 

Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры жизни 

наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, 

чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект 

реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом 
«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник тради-

ций и обрядов русского народа. 
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Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и со-

циальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность ребенку 

оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную 

связь духовной жизни конкретного человека и жизни всегочеловечества. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из  которых изучается по  выбору родителей  (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры»,   «Основы   иудейской   культуры»,   «Основы   мировых   религиозныхкультур», 

«Основы светской этики». 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православ-

ные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ-

ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ееценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — обра-

зец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский ка-

лендарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда-

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма  в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейскийдом. 
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Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храни-

тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-

жения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственно-

госамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народаРоссии. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры  (на  примере  культуры народов России). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства  народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприя-

тие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания  живописного  образа  в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека вживописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, выраженная средствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пласти-

лин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоциональногосостояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-
ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-
формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т.  д.).  Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладномискусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания 
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выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран  (например,  А. К. Саврасов,  И. И. Левитан,  И. И. Шишкин,  Н. К. Рерих,  К. Моне,П. Се-

занн,В. ВанГоги др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль при-

родных условий в характере культурных традиций разных народовмира. Образ человека в искус-

стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах  мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-при-

кладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-кон-

структорской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактурыматериала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс- 33 часа 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься изображать – 9 час. 
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Ма-

стер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. Ху-

дожники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. Ты 

украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 
Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час. По-
стройки в нашей жизни. 

Дома бываютразными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природныхдомиков. 

Дом снаружи ивнутри. 

Внутреннее устройство дома. 
Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Про-

гулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс- 34 часа  

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 



99 
 

Выразительные возможности аппликации. Вырази-

тельные возможности графических материалов. Выра-

зительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство -11 час. Изображе-
ние природы в различных состояниях. Изобра-

жение характераживотных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс- 34 часа 

ИСКУССТВО ВОКРУГНАС. 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. По-

суда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 
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Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс -34часа. 

 

КАЖДЫЙ   НАРОД   —ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙЗЕМЛИ). 

 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. Ка-

лендарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. Древне-

русские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца. 
Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 
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Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Муд-

рость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 

 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Музыка 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры де-

тей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обра-

боток народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, 

песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

 

Ритм – движение жизни 

 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительно-

стей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические«пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль-

ным произведениям. 
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колоколь-

чики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Дет-

ского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к прой-

денным песням. 

 

Мелодия – царица музыки 

 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мело-

дии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

 

1 класс: 

Содержание  программы  первого  годаделитсяна два раздела: «Музыка вокруг нас» 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) ивторого полугодия 

«Музыка и ты» (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся 

должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произве-

дениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы«Садко». 

Н.Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В.Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К.Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 

В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
Раздел 2. «Музыка и ты» 
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Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц.Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В.Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. «Россия – Родина моя»- 3ч. 

2. «День, полный событий»-6ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5ч. 

5. «В музыкальном театре»-4ч. 

6. «В концертном зале»-3ч. 
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7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6ч. 

Раздел 1. «Россия — Родинамоя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Про-
кофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рож-

дество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народ-

ной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, 

встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический ор-

кестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы- ха-

рактеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразитель-

ность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 
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«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. При-

баутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. Симфониче-

ская сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Сим-

фония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За 
рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

3 класс: 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что для IIкласса: 

1. «Россия – Родина моя»- 3ч. 

2. «День, полный событий»-6ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5ч. 

5. «В музыкальном театре»-4ч. 

6. «В концертном зале»-3ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к пройден-

ному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематиче-

ского повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков му-

зыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 

осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Оте-

чества в различных жанрах музыки. 
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Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музы-

кального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Кон-

трастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разныхкомпозиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 

пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Ви-

ватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. 

А. Плещеева. Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И. С. 

Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 
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«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, вы-

сота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корса-

ков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 
лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» 

Ns 24. Н.Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), 

фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контр-

данс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова 

И.Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сю-

иты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстра-

ций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Мо-

царт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. 

Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубра-

вин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская 

народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В.Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что для IIIкласса: 

1. «Россия – Родина моя»- 4ч. 

2. «День, полный событий»-5ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5ч. 

5. «В музыкальном театре»-4ч. 

6. «В концертном зале»-3ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 

(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детямсочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
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Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в рус-

скойклассике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические об-

разы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песно-

пения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонаци-

онная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариа-

ции в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицындень. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творче-

стве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического ор-

кестра. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточ-

ные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. Вы-

сотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский- Корса-

ков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чай-

ковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
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«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябини-

ных. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пип-

ков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 
Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III дей-

ствия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 
саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 
«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 
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Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», фран-

цузская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. Шехе-

разада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как  результат  труда 

человека; разнообразие предметоврукотворного 

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 среды (общеепредставле-

ние). 

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), её использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат про-

ектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-

дам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 

Общее понятие о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных  физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практи-

ческих 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 соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  используемых 

инструментов), знание и  соблюдение  правил  их  рационального  и безопасногоиспользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-

бор 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 



111 
 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помо-

щью 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 тех-

нологическую карты и изготавливать изделие с опорой нанеё. 

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды условных 

графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема (их узна-

вание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических  изображений,  чертежа. Разметка деталей с 

опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу,схеме. 

3. Конструирование имоделирование. 

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 назначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, ри-

сунку, простейшему чертежу и  по  заданным  условиям  (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным идр.). 

4. Практика работы накомпьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информа-

ции. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему  устройств.  Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного  письма,  пользование  мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации  по  ключевым  словам,  

каталогам.  Соблюдение  безопасных приёмов   труда при работе на компьютере;  бережное  

отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях(CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание  небольшого  текста  по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint. 

В приведённом ниже тематическом планировании  представлена  последовательность изучения 

тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов 

зависит от конкретного планирования учителя(школы). 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, геогра-

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военнойдеятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь  с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти иравновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности (в процессеурока) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка,физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивныхзалах). 

3. Физическое совершенствование (1 класс – 94 часа; 2 – 3 класс – 96часов) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (в процессеурока) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац вве-

ден Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессеурока) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий попрофи-

лактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.3. Гимнастика с основами акробатики ( 1 класс – 45 часов; 2 класс – 42 часа; 3 класс 

– 30 часов; 4 класс – 35 часов) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопат-

ках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора  присев ку-

вырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувыро-

квперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя  ногами  перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёдноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

3.4 Лёгкая атлетика ( 1 - 2 класс – 26 часов; 3 класс – 33 часа; 4 класс – 30 часов) Бего-

вые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяю-
щимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующимускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

3.5. Подвижные и спортивные игры ( 1 класс – 23 часа; 2 класс – 28 часов; 3 класс – 33 

часа; 4 класс – 31 час) 

На материале спортивных игр: 
Футбол: ударпо неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

3.6 Общеразвивающие упражнения (в процессе урока) 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого  шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тиюгибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворо-

тами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вни-

мания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонгли-

рование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-

нациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен-

ным ориентирам и посигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мы-

шечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с пред-

метом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя но-

гами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с  максимальной  скоростью 

с высокого старта, из  разных исходных положений; челночный  бег; бег  с горки в

 максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных ис-

ходных положений, споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от-

дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту  на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доста-

ванием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующимспрыгиванием. 

В связи с особенностями климата г.Сочи и материально-технической базы СОШ № 18 г. Сочи 

на МО учителей начальных классов принято решение из комплексной программы исключить 

разделы «Лыжные гонки» и «Плаванье» и добавить часы в разделы «Легкая атлетка», «Гим-

настика с основами акробатики», «Знания о физической культуре», 

«Подвижные игры, элементы спортивных игр». 

Кубановедение 

Содержание учебногокурса 

1 класс (33часа) 

 

Введение. Мой родной край (1 час). 

Раздел 1. «Я и моя семья» (8 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. 

Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект « Будем жить одной семьей». 

 

Раздел 2. «Я и моя школа» (7 часов). 

 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 

Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. «Я и мои родные места» (9 часов). 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего насе-

ленного пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» (4 часов). 

Растения и животные вокруг меня мир. Что где растет, кто где живет. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о 

красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 5 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 
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Семейные обряды и праздники. Устное народное творчество Кубани. Появление Православия 

на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края (церкви и монастыри). 

 

2 класс (34часа) 

 

Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час). 

Раздел 1. «Природа моей местности (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: « Уж небо осенью дышало». 

 

Формы земной поверхности моей местности.Физическая карта, условные обозначения. Водо-

ёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоемов. Разнообразие раститель-

ного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные растения. 

Правила сбора и использования лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Крас-

нодарского края. Правила защитников природы. 

 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и в жизни людей» 

Раздел 2. «Населенные пункты» (7 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была» 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Улицы моего населённого 

пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и куль-

турные достопримечательности. Спортивная жизнь в моем городе (районе). 

 

Исследовательский проект « Где я могу проводить свободное время». 

 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» (9 часов). 

 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3 : « Ласточка с весною в сени к нам летит» 

 

Земляки-жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула).Труженики родной земли. 

Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространенные в районе. Знаменитые 

люди. Доска почета в населенном пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего 

быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моихземляков. 

 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!» 

 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 

 

Появление Православия на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края. Первые 

монастыри Северного Кавказа. Святые Кубани. 
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3 класс (34часа) 

 

Введение. Изучаем родной край (1 час). 

 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явле-

ния (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия 

(землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопо-

мощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные 

и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Крас-

нодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и животный мир 

равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. 

Растительный и животныймир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - 

территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпий-

ская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашемкрае. 

 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 

 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). Истори-

ческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов и 

станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (8 часов). 

 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и 

традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края. 

 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 

Православие как первооснова духовной культуры. Народное искусство Кубани. Православие 

как народная культура.Художественная культура Кубани. Кубанский казачий хор 

 

4 класс (34часа) 

 

Введение. Мой край на карте России (1 час). 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные лесниче-

ства. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана водоёмов Краснодар-

ского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископае-

мые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мер- гель, гипс, извест-

няк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств Краснодар-

ского края для жителей России. 
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Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля (13 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. Со-

временный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи рассказы-

вают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда 

жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. Ис-

тория Кубани в литературных, научных источниках.Современные письменные источники. 

Устная история родного края. Обычаи и традиции народов,  живущих на Кубани. Екатерино-

дар - Краснодар. Краснодар — административный центр Краснодарского края.Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (5 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - 

гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрыедела». 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4часа) 

Традиции народной культуры Кубани. Роль Русской Православной Церкви в организации ду-

ховной жизни населения Кубани. Изменения, произошедшие в духовной культуре восточно-

славянского населения Кубани за два последних столетия. 

 

2.2.3.Программа духовно-нравственногоразвития, воспитания 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

Программа носит практический характер. Его предназначение – помочь педагогу в реа-

лизации воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности уче-

ника, его внутреннего мира. Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса – развитие и воспитание функционально грамотной личности, че-

ловека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего об-

щечеловеческие и национальные ценности. 

 

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его раз-

вития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и обучающимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Базовые национальные ценности российского обществаявляются основой про-

граммы: 

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Оте-

честву 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания 
Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжениирода 
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Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость 

Наука – ценность знания,  стремление  к  истине,  научная  картина  мира Традицион-

ные российские религии – представления о вере, духовности,религиозной 

жизни человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,толерантности,формируемые на 

основе межконфессиональногодиалога 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа. Планета Земля, экологическое 

сознание. 

Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, меж-

дународное сотрудничество 

Программа опирается на ценностные идеалы демократичного общества: социальную 

справедливость, равенство возможностей, благосостояние и безопасность. Она построена с 

учетом целей системы образования в ходе реализации ФГОС второго поколения: обеспечение 

консолидации, конкурентоспособности и безопасностинации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Цель программы– духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, их 

ценностно-смысловое самоопределение. Целью программы является личностный рост каж-

дого, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его соци-

ально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимогодействия. 

Задачи программы: 

-Признание обучающимися культурного многообразия российского общества как 

важнейшего национальногодостояния; 

-Формирование национальной идентичности личности; 

-Формирование основ толерантного сознания обучающихся; 

-Формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимание 

необходимости уважать достоинство и свободу другогочеловека; 

-Создать и поддерживать воспитывающий уклад школьной жизни; 
-Реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших школьников 

на уроках; 

-Реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности младших школьников. 

Принципы организации программы 

Принципы – это обобщенные правила, ограничения, рекомендации, опираясь на которые 

будут осуществляться процесс воспитания. Эффективность деятельности педагогического 

коллектива СОШ № 18 г. Сочи определяется следующими основополагающимипринципами: 

-Принцип совместной деятельности педагога и школьников. Духовно-нравственное развитие 

и воспитание должно осуществляться только в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, художественного творче-

ства, социального творчества и т.д. 

-Принцип системной организации воспитания. Этот принцип предполагает преодоление фраг-

ментарности воспитательной работы, взаимосвязь всех воспитательных мероприятий, направ-

ленных на выполнение цели и задач воспитательного процесса; 

-Принцип гуманистической направленности воспитания. Воспитание дожно быть гуманисти-

чески ориентированным, то есть ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя 

ценность. 

-Принцип опоры на педагогический авторитет. В младшем школьном возрасте ребенок очень чув-

ствителен к влиянию на него личности педагога, что требует от него особой 
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осторожности в словах и действиях. Ребенок воспринимает некритично установки педагога, 

в этом большой воспитательный потенциал и огромнаяопасность. 

-Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно 

полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализацииобучающихся 
Каждое  направление  программы  основанонаопределенной системе национальных 

ценностей, указанных выше, и должно обеспечить усвоение ихобучающимися. 

В соответствии с поставленной целью духовно-нравственного развития и воспитания школь-

ников выделены следующие его основныенаправления: 

-Воспитание гражданственности и патриотизма; 

-Воспитание экологической культуры; 

-Воспитание миролюбия и неприятия насилия; 

-воспитание трудолюбия; 

-воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным ценностям, 

культуре поведения; 

-воспитание любознательности; 

-воспитание гуманизма, милосердия, сострадания; 

-воспитание толерантности 

-воспитание стремления вести здоровый образ жизни 

-воспитание чувства самопринятия, формирования адекватной самооценки, поддержка самореали-

зации. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовноевоспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду итворчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллек-

тиве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореа-

лизация впрофессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, обществознаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурноевоспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об-

щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическоевоспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивили-

заций. 

8. Правовое воспитание и культурабезопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейныхценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативнойкультуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, до-

машних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурныхтрадиций. 

Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по духовно- нрав-

ственному воспитанию 

Перечень основных мероприятий в рамках программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

 

Форма 
деяельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполните 
ли 

1.Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группе 

Урочная Беседы на тему истории и культуры родной се-

мьи, родного народа, края, родной улицы и Ро-

дины (в соответствии скалендарно- тематиче-

ским 

планированием) 

системат 

ически 

Учителя 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу. Посещение му-

зеев и театров, культурных центров, выставок, 

концертов (в соответствии спланом 
воспитательной работы) 

1 раз в 

четверть 
Учителя 

Работа 

родителями 

с Тематические родительские 

конференции, круглыестолы 

собрания, 1 раз в 

четверть 

Учителя, 

родители, 
психолог 

Работа с Совместные мероприятия с родителями, По Учителя, 
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социальными 

партнёрами 

представителями культурных центров, музеев, 

театров, учреждений дополнительного образова-

ния на базе школы или на выездных 
площадках 

плану 

работы 

родители.о 

бщественн 

ость 

2.Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная Библиотечные часы, беседы и викторины на 

урокахлитературногочтения и окружающего 

мира 

По 

плану 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение музеев 

города (в соответствии с планом воспитательной 
работы) 

По 

плану 

Учителя 

Работа 

родителями 

с Совместные посещения библиотек, музеев, орга-

низация выставок работ обучающихся и родите-

лей, совместные конференции (в 
соответствии с планом воспитательной работы) 

По 

плану 

Учителя 

3.Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного чте-

ния, тематические беседы о государственной 

символике, национальныхпраздниках, 
Конституции страны 

По 

плану 

Учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» дням календаря, кон-

церты для ветеранов войн, экскурсии по местам 

боевой славы. 

По 

плану 

Учителя 

Работа 

родителями 

с Встречи с ветеранами ВОВ и труда, совместные 

творческие концерты для жителей микрорайона 

По 

плану 
Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, совместные 

творческие концерты для жителей микрорайона 

По 

плану 
Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

4. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни 

Урочная Уроки - утренники  с 

ипользованиемздоровьесберегающих техноло-

гий, предупреждение случаев 
травматизма. 

Система 

тически 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Внеурочная Беседы, направленные на проведение монито-

ринга состояния питания и здоровья школьни-

ков. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Работа 

родителями 

с Беседы   на  темы:   «Мы   за  здоровоепитание», 
«Питание и здоровье», обеспечение здорового 

питаниявшколеидома.Участиевежегодном 
конкурсе «Разговор о правильном питании» 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с работниками столовой по 

обеспечению здорового питания. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

5.Поддержка и развитие общешкольных традиций, коллективная подготовка и 
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проведение общешкольных мероприятий 

Внеурочная Торжественная 

первоклассники» 

церемония «Посвящение в По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Праздник «инсценированной песни», творческие 

конкурсы 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы (выставки, встречи с ветеранами, выпуск 

газет, подготовка концертов, тематические 
классные часы). 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Беседы о национальных культурах (воспитание у 

детей школы толерантности, уважения к тради-

циям и обычаям разных национальностей) 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

Работа 

родителями 

с Совместные с родителями спортивные мероприя-

тия «Весёлые старты», выставки творческих ра-

бот, новогодние елки. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. ди-

ректора 
по ВР 

6. Формирование коллективов в классах 

Урочная Использование на уроках коллективных форм де-

ятельности (по парам, группам), этические беседы 

по изучение правил поведения и общения 
в коллективе. 

Систем 

атичес 

ки 

Учителя 

Внеурочная Инициирование и поддержка самоуправления, 

распределение полномочий и ответственности 

между детьми в классе. 

Игры и тренинги на сплочение классных коллек-

тивов, проводимые учителем и психологом, прове-

дение сюжетно-ролевых игр. Внутриклассные 

коллективные творческие дела. Традиционные по-

ходы выходногодня. 

Участие в различных соревнованиях между клас-

сами 

По 

плану 

Учителя, 

психолог 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников распре-

деляются по трём уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение младшими школьниками социально значи-

мых знаний: 

-О нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

-О нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического образа 

жизни; 

-О нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

-О нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его взаимодействия с куль-
турными ценностями прошлого и настоящего; 

-О нормах и традициях познавательной деятельности человека и его поведения в информаци-
онном пространстве; 
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-О нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением человеком тру-

довой деятельности; 

-О нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми; 

-О нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многоконфессиональном, мно-

гокультурном обществе; 

-О нормах и традициях здорового образа жизни; 
-О нормах и традициях, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией чело-

века. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений младших 

школьников: 

-Развитие ценностного отношения к Отечеству; 

-Развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к её богатствам; 

-Развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне и насилию; 

-Развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

-Развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре поведения; 

-Развитие ценностного отношения к знанию; 
-Развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного, милосердного, 

сострадательного отношения кчеловеку. 

-Развитие ценностного  отношения к  людям иной культуры, национальности, веры, 

негативного отношения к различным формам расизма, фашизма и ксенофобии; 

-Развитие ценностного отношения к здоровью; 
-Развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувств самоприня-
тия, повышение самооценки школьников. 

Результаты третьего уровня - накопленный младшими школьниками опыт социально 
значимыхдействий: 

-Опыта самообслуживания и самоорганизации; 

-Опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; 

-Опыта принятия на себя ответственности за дело и других детей; 

-Опыта волонтерской деятельности. 

2. 2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся       

повышать       свою      экологическую      грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духов-

ного развития, информации, красоты, здоровья, материальногоблагополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового ибезопасного 
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровьядетей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономическиеусловия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения раны вцелом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта 
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«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприя-

тием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя-

тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательнойорганизации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психо-

логические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной ор-

ганизации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздо-

ровительной работы, организации рациональногопитания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цель программы: Создание условий для повышения качества общего образования, ко-

торые предполагают проведение оптимизации учебной психологической и физической 

нагрузки и создание в школе условий для сохранения укрепления здоровья обучающихся, вос-

питание личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение 

навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, обретение способности к 

здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне- развитой личности. 

Задачи программы: 

Изучение и анализ состояния образовательного процесса и здоровья детей. 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-Сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

-Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-
нять и укреплять здоровье. 

-Научить обучающихсявыполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своёздоровье. 

-Дать обучающимся представление о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
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влиянии на здоровье; Разработать комплексную стратегию, направленную на улучшение си-

туации профилактики безнадзорности и злоупотребления психоактивных веществ. 

-Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

- Повысить удельный вес и качество занятий физическойкультурой. 

-Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах. Улучшить организации питанияобучающихся. 

-Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня 

-Рациональноорганизовывать досуговую  деятельность,  отдыхдетей в каникулярное и 

летнеевремя. 

- Повышать заинтересованность работников школы в укреплении здоровьяобучающихся. 
-Стимулировать повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здорового об-

раза жизни. 

Осуществлять медицинский мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

- Создать специальную медицинскуюгруппу. 

-Осуществлять профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата посредством 
коррегирующейгимнастики. 

-Организовывать работу и места занятий в соответствии с требованиями СанПиНа. 

-Обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состоя-

ния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития 

 

2. 2.5. Программа внеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013,24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10.07.2015№26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 
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Спортивно- оздоровительное Юный турист, «Шахматы» 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Духовно-нравственное  Культурные традиции родного края 

Общекультурное «Основы православной 

культуры»  

Социальное Мир на ладоошке 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе кружками 

Юный турист  «Шахматы». 

Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная двига-

тельная активность - биологическая потребность развивающегося организма, от степени удо-

влетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

Кружок «Разговор о правильном питании». Цель: формирование у детей представление о необ-

ходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепленияздоровья. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком Занимательная математика 

Данный кружок ориентируется на развитие у детей пространственного и логического мышле-

ния, развития у младших школьников способности самостоятельно мыслить, искать новые 

сведения, добывать необходимую информацию, реализацию и удовлетворения познаватель-

ной потребности, овладения приёмами поэтапного выполнения учебных исследований. 

Формы организации занятий разнообразны: логические игры, решение головоломок, темати-

ческие праздники, викторины, конкурсы по математической смекалке и др. Образовательная 

деятельность идет на основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развиваю-

щей игры и тренинга: мыслительной, сценической, изобразительной, риторики и декламации, 

пения, хореографии. В данный кружок включены темы, связанные с работой конструкторов 

Лего. 

Духовно-нравственное направление осуществляется в кружке «Уроки мужества» и 

« Основы православной культуры». Цель: формирование личности, характеризующейся раз-

витым экологическим сознанием и культурой. Формы организации занятий данного кружка 

разнообразны. Это беседы, продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, 

экспресс-исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита 

исследовательских работ, коллективные путешествия, тематические праздники, посещение 

объектов с исследовательской целью. 

Цель: выявление индивидуальных творческих способностей и раскрытие новых способ-

ностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творче-

ского человека. Формы занятий: игра, литературная викторина, беседа, экскурсия, музыкаль-

ная сказка, конкурс, спектакль. Социальное направление реализуется посредством кружка 

«Спасайкин». 

Реализация внеурочной деятельности – это проведение регулярных еженедельных вне-

урочных занятий со школьниками (5 часов)  
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Часть часов внеурочной деятельности используется в период каникул на базе школы пе-

дагогическими кадрами школы. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, 

так как только при этом условии можно говорить об успешности образовательной деятельно-

сти, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровьядетей. 

Под внеурочной деятельностью понимается  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная надостижениепланируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального  общего об-

разования:обеспечениесоответствующейвозрастуадаптацииребенкавобразовательной органи-

зации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастныхи 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное). Из-за переуплотненности школы занятия  внеурочной деятельности прово-

дятся в каникулярное время и по субботам. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея-

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содер-

жание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в та-

ких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, се-

тевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательныхотношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организа-

цией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерныхсмен. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350  часов за 

4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в томчисле: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в об-

разовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня,  содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательнойорганизации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной органи-

зации предполагается, чтов этой работе принимают участие все педагогические работники дан-

ной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, пе-

дагоги-психологи и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной  деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений дет-

ских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привле-

чения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательнойдеятель-

ности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соот-

ветствии с их выбором. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является кор-

рекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводи-

мые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-- развиваю-

щую область, ООП НОО определяет лицей №23 . Время, отводимое на внеурочную деятель-

ность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 

1350 часов за четыре года обучения. 

 

Программа коррекционнойработы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ОТ ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальнаяадаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленнымиЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью еговыраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образователь-
ной программы начального общегообразования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого раз-

вития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациямиПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых коррекционных занятий для детей сЗПР; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей сЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Приоритетности интересовребёнка 

Принцип определяет отношение работников лицея №23 г. Сочи, которые призваны ока-

зывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образова-

тельныхпотребностей. 

 Системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный под-

ход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие 

в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обуче-

ния школьников с учетом изменений их личности. 

 Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обуча-

ющимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизиче-

ского развития. 

 Единства психолого-педагогических и медицинскихсредств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и ме-

дицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитатель-

ной работы. 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО. 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие взаимосвязанные 
направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педаго-
гическойпомощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизи-

ческом развитии обучающихся сЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровож-

дения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития исоциализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучаю-

щихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их роди-

телями (законными представителями), педагогическимиработниками. 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные 
коррекционные мероприятия 

Содержание   реализации индивидуально- 
ориентированных коррекционных 
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 мероприятий 

Своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, нуждающихся в специализированной 

помощи, на основании комплексного сбора и 

анализа диагностической информации от спе-

циалистов различного профиля, мониторинга

 результативности 

коррекционно-развивающей работы с обуча-

ющимися 

- выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР при освоении 

АООПНОО; 

- проведение комплексной социально- пси-

холого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся сЗПР; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление их резервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся - изучение соци-

альной ситуации развития и условий семей-

ного воспитанияребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ЗПР; монито-

ринг динамики развития,успешности 
освоения АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и компенсации недо-

статков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, развитие высших 

психических функций, познавательной и ре-

чевой сфер, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер, поведенческих навыков, а 

также формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР. 

- выбор и использование специальных мето-

дик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потреб-

ностями обучающихся сЗПР; 

- организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для пре-

одоления нарушений развития и трудностей в 

обучении; 

- коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

- развитие и укрепление личностных уста-

новок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личной автоно-

мии; 

- формирование способов регуляции пове-
дения и эмоциональныхсостояний; 

- развитие форм и навыков личностного об-

щения в группе сверстников, коммуникатив-

нойкомпетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолженияобразования; 

- совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ныхусловиях; 

-социальная защита ребенка в случаях небла-

гоприятных условий жизни при 
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 психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение единства в понимании и реали-

зации системы коррекционной работы с обу-

чающимися с ЗПР всеми участниками образо-

вательных отношений. 

- выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающи-

мися с ЗПР, единых для всех участников обра-

зовательныхотношений; 

- консультирование специалистами по вы-

бору индивидуально ориентированных мето-

дов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, 

отбора и адаптации содержания примерных 

образовательных программ по учебным пред-

метам и курсам внеурочной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания иприемов 
коррекционного обучения ребенка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам образовательных от-

ношений индивидуальных и 

типологических особенностей детей с ЗПР, 

особенностей организации и содержания их 

обучения ивоспитания 

- информационная поддержка участников 

образовательныхотношений; 

- различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные матери-

алы); 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. 
Лечебно- оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы лечебно- 
профилактическихмероприятий. 

- проведение лечебно-профилактических 
мероприятий с обучающимися ЗПР 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико- педагогическое обсле-

дование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг дина-

мики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

 

Диагностическая работа 

Задачи Планируемые результаты Виды, формы 
деятельности,мероприятия 

Медицинская диагностика Сведения для определения 

индивидуальных образова-

тельных  маршрутов 

обучающихся сОВЗ. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями 

(законными представите-

лями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализработ 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья обучающихся с ОВЗ 
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  обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическая 
диагностика 

Формирование: банка данных 

обучающихся с ЗПР, нуждаю-

щихся в 

специализированной помощи, 

групп обучающихся с ЗПР для 

коррекционной работы, ха-

рактеристики 

образовательной ситуации в 

ОО 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей  (законных 

представителей), беседы с пе-

дагогами. 

Провести первичную 

диагностику в целях форми-

рования  групп 

обучающихся с ЗПР для кор-

рекционнойработы. 

Мониторинг динамики 

развития 

Получение сведений об 

уровне сформированности у 

обучающихся с ЗПР планиру-

емых результатов освоения 

АООП НОО. 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ОВЗ, анализ выполнения ра-

бот. 
Анализ причин трудностей в 

освоении обучающимися с 

ЗПР АООП НОО 

(достижение планируемых 

результатов освоения АООП 

НОО) 

Мониторинг результативно-

сти коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающимися 

с ЗПР 

Получение  сведений о 

результатах индивидуально- 

ориентированных мероприя-

тиях по коррекции недостат-

ков   общего 

недоразвития уобучающихся 
с ЗПР. 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей  (законных 

представителей), беседы с пе-

дагогами. 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов коррекци-

онной работы, с учетом

 особенностей 

развития обучающихсяс 
ЗПР. 

Формирование в ОО банка 

адаптированных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ЗПР; утвер-

жденные адаптированные 

 рабочие про-

граммы, включающие в 

себя индивидуально- 

ориентированные коррекци-

онные мероприятия для ра-

боты с обучающимися с ЗПР; 

единство в понимании и 

реализации    системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР всеми 

участниками образователь-

ныхотношений. 

Составление индивидуаль-

ных       и адап-

тированных  программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной   деятельности, 

программ  воспитательной 

работы  с    классом, 

включающих индивидуаль-

ные коррекционно-развиваю-

щие мероприятия       

 для обучающихся

  с    ЗПР, со-

ответствующих актуальному

      уровню 

развития обучающихся  с 

ЗПР. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ,  адаптированных 

рабочих программ   для 

обучающихся  с  ЗПР, 

формирование    групп 

обучающихся с  ЗПР   для 

коррекционнойработы. 

Проведение итоговых 

заданий с обучающимися 

ОВЗ. 

Коррекция недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся сЗПР. 

Реализация коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися сЗПР. 
Консультативная работа 

Информирование участников 

образовательных отношений 

по основным направлениям 

Рекомендации, приемы, 

упражнения, психологиче-

ские тренингии 

Индивидуальные и 

групповые тематические кон-

сультации.Консультации 
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коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР. 

др. материалы.    Разработка 

плана   консультативной 

работы  с  обучающимися, 

родителями     (законными 

представителями), педагоги-

ческими работниками ОО; 

единство в понимании 

 и   реализации си-

стемы    коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ  всеми   участниками 

образовательныхотношений 

по запросу участников 

образовательныхотношений 

Консультирование педагогов 

по выбору оптимальных 

индивидуально- ориентиро-

ванных методов обуче-

ния и   воспитания, 

коррекции и  компенсации 

недостатков      общего 

недоразвития уобучающихся 
с ЗПР. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекции и ком-

пенсации недостатков общего 

недоразвития у 
обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии лекториев, 

семинаров для участников об-

разовательных отношений по 

вопросам особенностей обу-

чающихся с ЗПР. 

Организация  работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по вопросам ин-

клюзивного образования; ор-

ганизация методических ме-

роприятий повопросам 
инклюзивного образования. 

Информационные 
мероприятия 

Проведение  открытых 

педагогических форм в уроч-

ной и внеурочной деятельно-

сти, в которых совместно

 участвуют 

обучающиеся с ЗПР и обуча-

ющиеся с нормативным раз-

витием. 

Демонстрация обучающи-

мися с ЗПР личных успехов в 

освоении АООП НОО; 

  понимание 

участниками образователь-

ных отношений особенностей 

обучающихся с ЗПР,

 их ограничений и 

потенциальных 

возможностей 

Открытые педагогические 

формы в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПиН в 

ОО 

Соответствие условий 

реализации ООП НОО нор-

мам итребованиям 
СанПиН. 

Смотры учебных кабинетов в 
ОО. 

Проведение медицинских 
осмотровобучающихся 

Профилактика заболеваемо-
сти среди 
обучающихся с ЗПР. 

Плановые медицинские 
осмотры. 

Организация санитарно- ги-

гиенического просвещения 

участников образовательных 

отношений. 

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПиН и соблюдение их в 

урочной ивнеурочной 
деятельности. 

Информационные 
мероприятия. 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

Системы общешкольных и 
классных мероприятий в 

Общешкольныемероприятия 
и КТД. Классные 
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формирование у 
обучающихся навыков 

здорового и безопасного об-

раза жизни. 

урочной и внеурочной дея-

тельности  по 

формированию навыков 

здорового и безопасного об-

раза жизни. 

мероприятия. КТД в 

классныхколлективах. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изученияличности; 

 подбор методик изучения психологических 
особенностей; 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 

 подбор методик изучения семьи обучаю-

щихся  методическая и практическая подго-

товка педагогическихкадров; 

 изучение состояние вопроса; 

 предварительноепланирование; 

 разработка и отбор оптимального содер-

жания, методов и форм предстоящей деятель-

ности; 

 обеспечение условий предстоящей 
деятельности; 

 подбор кадров и распределение конкретных 

участников работы; 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя наработу; 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, анке-

тирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедическогообследования; 

 изучение личных делучащихся; 

 изучение листа здоровьяучащихся; 

 консультация врачей и других 
специалистов; 

 посещение семейучащихся; 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающуюдеятельность; 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 

 уточнение полученнойинформации; 

 определение особенностей развития 
учащегося; 

 выделение группы контроля за учебно- по-

знавательной деятельностью, группы кон-

троля за поведением, группы контроля за се-

мьей учащегося, профиля личностного разви-

тия; 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно- воспитательногопроцесса; 

 анализ результатов психолого- педаго-

гического обследования на входе в коррекци-

онно-развивающуюработу; 

 анализ состояния здоровьяобучающихся; 

 планирование коррекционно- развивающей 

деятельности; 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно- развивающих 

целей в учебно- воспитательное планирова-

ние, привлечение к работе других специали-

стов; 

 проведение занятийпсихологом, 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающейработы; 

контроль  за  проведением коррекционно- 

развивающейработы; 



135 
 

 

логопедами, педагогами; 

 проведение игр и упражненийпедагогами; 

 медикаментозное лечениеучащихся; 

 работа сродителями 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, анке-

тирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедическогообследования 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

 контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно- развивающуюдеятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 

 уточнение полученнойинформации; 

 оценка динамики развития: «+» результат – 

завершение работы «-» результат – корректи-

ровка деятельности, возврат на II– 
VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно- 

развивающейработы; 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися,родителями; 

 повышение профессиональной подготовки 

педагогов; 

 перспективноепланирование 

 обобщение опытаработы; 

 подведение итогов; 

 планирование дальнейшей коррекционной 
работы 

 

Коррекционная работа включает: 

 систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 
деятельности; 

 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – пе-

дагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого- педагоги-

ческой характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможно-

стей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образова-

ния, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми ивзрос-

лыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержаниемобучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психическихфункций; 

 развитие зрительно-моторнойкоординации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности иповедения; 

 коррекция нарушений устной и письменнойречи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мо-

тивации к школьномуобучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при изу-

чении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и ока-

зывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-

боты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-

нений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплекс-

ное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, меди-

цинских работников организации и других организаций, специализирующихся в обла-

сти семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Для реализации программы коррекционной работы в лицее№23 г. Сочи создана служба 

психолого- медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР. Пси-

холого- медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законныхпредставителей). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР 

обеспечиваются специалистами лицея №23 г. Сочи (классными руководителями, медицин-

ским работником, дефектологом, педагогом-психологом), регламентируются локальными 

нормативными актами лицея №23 г. Сочи, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея №23 г. Сочи, представите-

лей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в лицея №23г. Сочи осу-

ществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучаю-

щихся с ЗПР. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ЗПР и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экс-

тренную (неотложную) помощь. 

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодей-

ствие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в лицее№23 г. Сочи осу-

ществляет заместитель директора по учебно -воспитательной работе. 

Деятельность заместителя директора по УВР направлена на защиту прав всех обучаю-

щихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников ком-

фортной и безопасной образовательной среды. 

Заместитель директора по УВР (совместно с классными руководителями): 

 участвует в изучении особенностей обучающихся с ЗПР, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейногонеблагополучия; 

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы обучающихся сЗПР; 

 принимает участие в проведении профилактической и информационно- просве-

тительской работы по защите прав и интересов обучающихся сЗПР; 

 в определении профессиональных склонностей и интересов. Ос-

новными формами работы заместителя директора по УВРявляются: 

- урок (за счет классных часов); 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые)занятия; 
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- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консульта-

ции (с обучающимися, родителями (законными представителями),педагогами); 

- выступления на родительских собраниях в виде информационно- просветитель-

ских лекций исообщений. 

Заместитель директора по УВР взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органам органами испол-

нительной власти по защите правдетей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие специали-

сты психолого-медико-педагогического консилиума лицея №23г. Сочи (далее – ПМПк). 

ПМПК в лицее №23 г. Сочи является внутришкольной формой организации сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ли-

цеем №23 г. Сочи самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ЗПР, своевременно вносят коррективы  в программу обучения и 

в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с 

ЗПР дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие педагогических, руководящих работников и специали-

стов лицея №23 г. Сочи в рамках школьного ПМПк и ПМПК, обеспечивающее системное пси-

холого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в об-

разовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личност-

ной сферребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

ПМПК, школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям)  в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

 

2.2.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Развитие адекватных представлений о собственныхвозможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении,проявляющемся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найтисамому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, сфор-

мулировать запрос о специальнойпомощи; 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, даватьадекватную 
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обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близ-

кого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни, 

проявляющимися: 

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

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное уча-
стие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в ка-

ких-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 другимидетьми; 

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

ориентироваться в расписаниизанятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, приниматьпосильное 

участие, брать на себяответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и вшколе. 

 Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормамисоциального 

взаимодействия,проявляющимися: 

- в расширении знаний правилкоммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достиженияцели; 

- 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, завершитьразговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию отсобеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своихчувств 

.  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 ибезопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-
сти) для себя и для окружающих; 

- в сохранности окружающей предметной и природнойсреды; 

- 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 про-
странстве и времени, адекватных возрастуребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающегомира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и вшколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этомупорядку; 
- вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задавать 
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вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий ипутешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другимчеловеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями ипланами. 

 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 незнакомымилюдьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, бли-

зостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, от-

страниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение идругие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекват-

ной дистанции в зависимости от ситуацииобщения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничиватьконтакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за прояв-

ление внимания и оказаниепомощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 Способность усваивать новый учебный материал,проявляющаяся: 

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу заня-

тий; 

- в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения; 

- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком: 

- в умении задаватьвопросы; 
- в умении быть наблюдательным, замечатьновое; 

-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 

- в умении ставить и удерживать цельдеятельности; 

- в умении планировать действия; 

- в умении определять и сохранять способдействий; 

- в умении использовать самоконтроль на всех этапахдеятельности; 

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатахдеятельности; 
- в умении оценивать процесс и результатдеятельности. 

 Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебныедействия. 
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                                                           2.3.Организационный раздел 

                                                              Учебный план  

                                                              Пояснительнаязаписка. 

 

Учебный план  лицея №23 г. Сочи, реализующего УМК «Начальная школа XXIвека» со-

ставлен в соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО (в редакции приказов Минобрнауки №  1241  от  

26 ноября 2010 г., № 587 от 22 сентября 2011 г.) и определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, отражает особенности 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получе-

ние полного образования, возможности реализации этого права в получении общего началь-

ного образования на основе дифференциации обучения с учётом системно- деятельностного 

подхода. 

Задачи: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 
представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательногопроцесса; 

 гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-
теллектуальное развитиеобучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обуча-
ющихся, обеспечение их эмоциональногоблагополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особен-
ностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждогоребенка; 

 предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений 
с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви-

дахдеятельности 

Учебный план учащегося с ОВЗ ЗПР в лицее №23г. Сочи разработан на основе: 

 Закон РФ «Об образовании вРФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 декабря 2014г.); 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02- 600 (За-

регистрирован Минюстом России 03.03.2011 №23290). 

 Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей 
с ограниченными возможностямиздоровья; 

 Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, С.В.Ани-

щенко, М.З.Биболетова и др.] под ред. Г.С.Ковалёвой ,О.Б.Логинова.- М. Просвещение,2009. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2020 г. № 253 “Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общегообразования” 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.04.2020 г. №08-548. 

 Устав МОБУ лицея №23г.Сочи 

 Положение о Рабочей программе. 

Учебный план учащегося с ОВЗ ЗПР определяет общий объем нагрузки и 
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных пред-

метных областей для 1-4 классов, отражает особенности УМК «Начальная школа 21 века». 

Индивидуальный учебный план содержит одну обязательную часть формы, средства и 

методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также си-

стема оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом образовательного учреждения, локальными актами и соответствуют требованиям За-

кона Российской Федерации «Об образовании». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных обла-

стей и учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в1-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальнымиособенностями. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №14 г. Сочи. 

 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2 – 4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четверти. 

 
Продолжительность учебной недели: 

1 - 4 классы – 5 учебных дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с указанием по 

классам: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (СанПин 2.4.2.2821-10): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (продолжительность 

урока в 1 классах-35 мин в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, сентябрь- ок-

тябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписании урока физической 

культуры)); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном ре-

жимеобучения. 
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Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз, в 

том числе для 1 класса с учетом возможности организации динамической паузы в середине 

учебного дня, режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Начало занятий 1 смены: 8.00. 

                        Продолжительность урока: для 1 классов - 35 мин в первом полугодии и 40 минут во вто-

ром полугодии; для 2 – 4 классов - 40 минут. 

 

Расписание звонков: 

1 Смена 

1 класс 

(1 полугодие) 

1 класс 

(2 полугодие) 
2 -4 класы 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50-9.25 

динамическая пауза 9.40-

10.15 

3 урок 10.35 –11.10 

4 урок 11.30 –12.05 

5 урок 12.15 –12.50 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

динамическая пауза 9.50– 

10.30 

3 урок 10.50 –11.30 

4 урок 11.50 –12.30 

5 урок 12.50 –13.30 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50-10.30 

3 урок 10.50 –11.30 

4 урок 11.50 –12.30 

 

 
Расписание занятий предусматривает более двух перерывов достаточной продолжи-

тельности (20 минут) для питания и отдыха обучающихся. 

Продолжительность динамических пауз: для 1 классов организована динамическая пауза в сере-
дине учебного дня продолжительностью 40 минут. 

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между обязатель-

ными и факультативными занятиями составляет 45 мин. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполнение не пре-

вышают (в астрономических часах): в 1 классах обучение проводится без домашних заданий; 

во 2 - 3 классах - 1,5 ч.; в 4 классах - 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; изменения – приказы Минобрнауки России от  08.06.2015 года  

№  576; от  28.12.2015  года №  1529; от  26.01.2016 года №  38;от 

21.04.2016 года № 459, от  29.12.2016 года   № 1677, от  08.06.2017 года №  535, от20.06.2017 

года № 581, от 05.07.2017 года № 629 и учебных пособий, выпущенных организациями, вхо-
дящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственнуюаккредитацию 
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образовательных   программ   начального   общего,  основного  общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года №699). 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана, приведен в приложении №1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и ре-

ализацию требований ФГОС ОВЗ начального общего образования (далее – ФГОС ОВЗ НОО), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требова-
ниями ФГОС ОВЗ НОО. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования напоследующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана в 1 – 4 классах используется УМК «Начальная школа 21 

века». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» введен 

для обязательного изучения в 4 классах учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ). Изучение курса ОРКСЭ организуется  по выбору родителей 

(законных представителей) с реализацией модуля «Основы православной культуры» (далее – 

модуль ОПК) в 4 классах в объеме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в год. В каждый 

год обучения в 1 – 4 классах учебного предмета «Кубановедение» вводится тематический раз-

дел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению базовых 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. В 

группах казачьей направленности в 3 классах учебный модуль «Основы православной куль-

туры» реализуется в качестве курса внеурочной деятельности (по ФГОС): «История и куль-

тура кубанскогоказачества». 

При организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе распределение ча-

сов учебных предметов «Русский язык» Родной язык (русский)сския язык (родной). и «Лите-

ратурное чтение», литературное чтение на родном (русском) языке выполнено следующим об-

разом: в первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 

4.8 часа, и родной язык (русский) 0,2 часа в неделю, Учебный предмет «Литературное чтение» 

и литературное чтение на родном (русском) 4.8 часа, и родной язык (русский) 0,2 часа в не-

делю. 

В начальных классах с целью реализации программы «Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни» курс основ безопасности жизнедеятельности входит 
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в содержание учебного предмета «Окружающий мир». Вовнеурочной деятельности преду-

смотрены кружки, поддерживающие этот интегрированный предмет: Занимательная матема-

тика, «Шахматы», «Юный турист»,  основы православной культуры. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

При пятидневной учебной неделе из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю идет на изучение учебногопредмета 

«Кубановедение». 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана НОО для I-IV классов приведены в приложении 

№2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(принято педагогическим советом школы, протокол от 30.08.2018 года № 1 и утверждено при-

казом школы от 30.08.2018 года № 195). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов не предполагает балльного оцени-

вания, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок, по итогам четверти и учебного года используется положительная и не различи-

мая по уровням фиксация. 

Во 2 классах учебный предмет «Иностранный язык (английский)» не оценивается. Формы 

контроля промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-

сов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; пись-

менные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты идругое; 

• устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования идругое; 

• комбинированная проверка – сочетание письменных и устных формпроверок; 

• индивидуальные накопительные портфолиообучающихся. 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттеста-

цию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций по итогам учебногогода. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных про-

межуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти; 

либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций по правилам математиче-

ского округления в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обу-

чающимся в срок более одной четверти. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной системе 

(минимальный балл – два, максимальный – пять). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету ОРКСЭ не предполагают 

балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок, по итогам четверти и учебного года используется положитель-

ная и не различимая по уровням фиксация. 
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По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится по итогам чет-

вертей и учебного года. 

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования осуществля-

ется СОШ №14 г. Сочи и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолже-

ния образования. В итоговой оценке определены две составляющие: результаты промежуточ-

ной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень освое-

ния обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной си-

стеме знаний, необходимых для получения общего образования следующегоуровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 2.3.2.Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразова-

тельной программы начального общего образованияобучающихся 

с задержкой психического развития 

 

Система  условий  реализации  адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответству-

ющих     требований специального федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает достижение планиру-

емых результатов адаптированной образовательной программы начального общего образова-

нияМОБУ лицея №23 . Система условий учитывает организационную структуру образова-

тельного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри си-

стемы образования, так и врамках межведомственноговзаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических,информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с прио-
ритетами адаптированной образовательной программы начального общегообразования 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную 
карту) по формированию необходимой системыусловий; 

• контроль состояния системыусловий. 
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2.3.3.Кадровые условия 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ лицея №23 г . Сочи 

Соответствие кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования МОБУ лицея №23 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность обра-

зовательного учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогиче-

скими, руководящими и иными 

работникамиОУ 

Информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных ра-

ботниковОУ 

соответствие  уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников   ОУ 

положениям Единого 

квалификационногодолжностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Информационная справка 

непрерывность профессио-

нального развития педаго-

гических работников обра-

зовательного учреждения 

Обеспеченность ОУ, работниками 

прошедшими соответствующие 

курсы повышения квалификации 

Документы государственного 

образца о повышении квалифи-

кации работников, обеспечива-

ющих введение 
ФГОС 

Наличие плана методической ра-

боты, обеспечивающей 

сопровождение  реализации 
ФГОС НОО в ОУ 

План методической работы, 

обеспечивающей сопровожде-

ние реализации 
ФГОС НОО в ОУ 

Наличие плана-графика поэтапного 

повышения квалификации 

работников ОУ, обеспечивающих 

введение 
ФГОС НОО 

План график повышения 

квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОСНОО 

В начальной школе работает 19 учителей начальных классов, 2 учителя английского 

языка, 2 учителя физической культуры, имеющих первую и высшую категории, соответствие 

занимаемой должности, а также психолог, тьютор, дефектолог. 
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Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ лицея №23 г . Сочи 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольномуобразованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников,родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и ин-

дивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; форми-

рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученическогосамоуправления); 

 диверсификацию уровней         психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровеньучреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви-

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

Уровень квалификации работников лицея №23г . Сочи, реализующей АООП НОО обуча-

ющихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

также квалификационной категории.. 

В штат специалистов лицея №23 реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР входят: учитель начальных классов, , учитель физической культуры, учитель иностран-

ногоязыка,педагог-психолог,социальный педагог, дефектолог, библиотекарь. 

                        Педагоги лицея №23, которые реализуют программу коррекционной работы АООП                      

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образованиепо одно-

муиз вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олиго-

френопедагога; 

б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образова-

ние», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождениемпрофессио-

нальной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бака-

лавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-

ным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровож-

дения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Психолого-педагогиче-

ское образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в обла-

сти специальной психологии. 

При необходимости образовательная организация можетиспользовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов дру-

гих организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образователь-

ных потребностей. 

. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступ-

ного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осу-

ществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-

ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных про-

грамм с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа обра-

зовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнитель-

ного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящейстатьей6. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, предусмотрен-

ным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

                                                       Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:организации пространства, в котором обуча-

ется ребёнок сЗПР; 

 организации временного режимаобучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся сЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструмен-

там обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 
позволяющих реализовывать выбранный вариантпрограммы. 


Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание ком-

фортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные по-

мещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем- логопе-

дом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и за-

дачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть органи-

зовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
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второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, пра-

вилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах ит.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классепредполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обес-

печение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами(ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локаль-

ными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их осо-

бым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебныхнедели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо-

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повы-

шенной 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). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, пита-

ния, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять 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 учебногодня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности 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)7. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены до-

пускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между нача-

лом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектова-

нии класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познава-

тельную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c ко-

лонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, ин-

терактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хране-

ния и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами идр. 

 

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 (преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

 

1.      7П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях" 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ре-

сурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необ-

ходимых индивидуализированных материалов дляреализации АООП НОО. Предусматрива-

ется материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаи-

модействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, про-

цесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходи-

мости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом ком-

пьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу об-

разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу-

ществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образователь-

ных отношений. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения де-

тей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба-

захданных. 

 

 

 

6Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ).
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