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1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории уча-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее – Уч-

реждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы, с учѐтом усло-

вий образовательного учреждения, специфики средств обучения (школа работает по системе 

УМК «Школа России»), а также образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельных отношений: 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния обучающихся с ЗПР реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 
и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку.  
2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-
ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов.  

Содержательный раздел включает:  
1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования.  
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

3. Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой пси-
хического развития на уровне начального общего образования. 
4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
5. Программу коррекционной работы. 

6. Программу внеурочной деятельности.  
III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов адаптированной основной обще обра-
зовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности.  
3. Систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет содержание и орга-
низацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена:  

- на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие;  



- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-
вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-
вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через сис-

тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-
ний дополнительного образования.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социокультурными ценностями.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, при-

обретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной рабо-

ты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), про-

ведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие учителей, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общест-

венности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

    • включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие прин-

ципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Феде-

рации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

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

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

том особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

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

вает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифферен-

цированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неодно-

родности по возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцирован-

ного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита-

ния обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реали-

зации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации по-

знавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладе-

ние ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных облас-

тях; 



 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное ус-

воение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво-

ляющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

Принципиальным отличием ценностно-смысловой ориентации МБОУ «СОШ № 101» 

в области идеала деятельности является включение компонента «просвещенность», 

представляющего собой не только преемственность с традициями и культурой Отечест-

ва, но и выделения в качестве приоритетов таких «подзабытых» ныне ценностей, как 

«честь», «долг гражданина Отечества», «достоинство», «доблесть». К образованности, 

как отдельному элементу выделенной нами совокупности ценностных ориентиров, мы 

относим такую направленность образования, которая связана с тем, что и как человек 

осваивает, развиваясь в процессе обучения и воспитания, самообучения и самовоспитания: 

предметные знания и социально-культурные нормы и образцы поведения и взаимодейст-

вия, и собственно образованность выступает как мера этой освоенности. Рассматривая 

компетентность как проявленные в деятельности знания, умения, опыт, способности, и 

обозначая ее как динамическую характеристику, представляющую «точку пересечения за-

дачи со способностями человека», мы ориентируем деятельность школы на формирование 

не только личностной и деятельной компетентности, но и способствуем развитию само-

го образовательного учреждения как компетентной организации, т.е. организации, спо-

собной отвечать на вызовы современности и решать сложные социокультурные задачи.  
Идеал выпускника МБОУ «СОШ № 101» – компетентностно - образованная лич-

ность. Это не только личность, способная к постановке и решению задач различного ха-

рактера в разнообразных видах деятельности, обладающая для этого необходимыми зна-

ниями, умениями и опытом, в том числе опытом социального взаимодействия в процессе 

совместной деятельности, но личность, развивающая себя в процессе освоения новых 

знаний и компетенций через рефлексию своих способностей, рефлексию своих знаний и 

развитие способностей к личностной и коллективной рефлексии. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического развития.  
Учащиеся с задержкой психического развития—это дети, имеющие недостатки в пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная сре-

ди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, не-

благоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разно-

образие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности на-

рушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, тре-

бующих отграничения от умственной отсталости.  
Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в ус-

воении 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 учащихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются наруше-

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

 Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного).  



Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор-
мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудно-
сти, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной  
и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной под-
держке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждаю-

щихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет не-

обходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образо-
вательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и на-
правленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызван-
ных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к освоению 
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с 
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с ха-
рактером и структурой нарушения психического развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функци-

ях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отме-

чаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умст-

венной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени за-

трудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, са-

моконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недоста-

точно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту-

ального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности 

учащихся с задержкой психического развития.  
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую ло-

гику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании обра-

зования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  
  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательного учреждения. 
Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную ос-

новную общеобразовательную программу начального общего образования, характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности: 

 заболевания,  

 неблагоприятные условия воспитания,  

 психическая и социальная депривация.  

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапа-

зон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  



Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основ-
ную общеобразовательную программу начального общего образования, характерны следую-
щие специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умения в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов учащихся с задержкой психического развития; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности впознании ок-

ружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произ-

вольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контак-

тов. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования.  

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального об-

щего образования, учащийся с задержкой психического развития получает образование, со-
поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо-

ванием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  
Сроки получения начального общего образования учащимися с задержкой психического 

развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории учащихся и определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП начального общего образования учащихся с ЗПР создается на основе Стандарта  
и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной общеобразователь-
ной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных учащихся может 
быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.  

Для обеспечения освоения учащимися с ЗПР образовательной программы может быть 
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 
так и иных организаций.  

Определение варианта образовательной программы для учащегося с задержкой психиче-
ского развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по ре-

зультатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент адап-

тированной основной общеобразовательной программы, предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом учащийся с задержкой психического развития, осваивающий 



адаптированную образовательную программу, имеет право на прохождение текущей, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития содержит:  
планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования;  
систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования;  
 учебный план;

 программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программа коррекционной работы;
 программу формирования универсальных учебных действий;

 программу духовно-нравственного развития;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни;
 программу внеурочной деятельности;
 систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
стандарта.

 

Принципы построения воспитательно-образовательного процесса.  
 Личностно ориентированное обучение.

Личностно   ориентированное   обучение предполагает:   сохранность   и   поддержку 
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в при-
сущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зо-

не «ближайшего развития»; создание условий для реализации творческих возможностей 
школьника.  

Природосообразность обучения.
Природосообразность  обучения  рассматривается  как  соответствие  содержания,  форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 

младшего школьного возраста. Принцип природосообразности определяет меру трудности со-
держания образования для каждого ученика, с учетом темпа его продвижения в освоении зна-

ний-умений и универсальных действий, уровня психического развития и этапа обучения.  
Принцип педоцентризма.
Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания образования, наиболее адекват-

ного потребностям детей младшего школьного возраста. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школь-
ном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с по-

степенным расширением его участия во взрослом мире.  
Учитывается также необходимость расширения представлений младшего школьника о 

правилах взаимодействия со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень 
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

Принцип культуросообразности.
Обеспечивает  введение  учащегося  в  широкий  круг  представлений  из  разных  сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), развитие кру-
гозора, эрудиции и познавательных интересов.  

Диалогичность процесса образования. 
Организация процесса обучения в форме учебного диалога. Включает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ре-
бенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятель-

ности.  
В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе ко-

торых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (работа в 
парах, группах, коллективное творческое дело). 

 



В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общест-
ва на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-
циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-
ся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-
ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-
воения мира;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-
ального развития обучающихся;

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-
вательно-воспитательных целей и путей их достижения.

 

Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для учащихся с ЗПР представляют собой систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования.  
Содержание изучаемых предметов в начальной школе, дополнено информационными 

технологиями. Программа ориентирована на практическое использование информацион-

ных технологий в учебной деятельности. Целесообразно будет использовано для индиви-

дуальной работы комплект интерактивных обучающих программ по математике, рус-

скому языку и естествознанию для 1-4 классов;  
- изобразительное искусство - знакомство с народными промыслами родного края, эс-

тетикой быта;  
- музыка - изучение сибирского фольклора;  
-литературное чтение - углубленное изучение культурных традиций народа, проживаю-

щего в нашем крае, воспитание гражданственности, патриотизма.  
Перечень личностных результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования приведен ниже и дополнен результатами, соот-

ветствующими статусу школы:  
- интерес к событиям общественной жизни в стране, крае, районе, селе;  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к нормам коллективной 

жизни;  
- чувство любви к матери, дому, родной земле. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями  
– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 
через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе обра-

зовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный мате-
риал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются сле-
дующие уровни описания.  
 Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?»  
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей; отражает такие общие цели образования,  
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, форми-
рование познавательных потребностей обучающихся.  



Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации.  
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпу-

скник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Кри-

териями отбора данных результатов служат:  
 их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,

 необходимость для последующего обучения,

 потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.

Успешное  выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 

 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-
тика для дальнейшего изучения данного предмета.

Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только от-
дельные мотивированные и способные учащиеся.

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для уча-
щихся.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого вклю-
чения – предоставить учащимся возможность продемонстрировать овладение высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных учащихся.  

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пе-

рехода на следующий уровень обучения.  
Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания, обеспечивает достижение учащимися с задержкой психического развития трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально-значимые ценностные установ-
ки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения уча-
щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать:  

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве природной и социальной частей; 

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

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 



• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия; 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
• способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные  результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования, включающие освоенные учащимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-
вающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-
товность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отра-
жать:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование элементарных знаково-символических средств представления ин-

формации для создания схем решения учебных и практических задач; 
• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
учащихся; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-
мета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объе-
му художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-
менной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической дея-
тельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готов-
ность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования.  
«Русский язык» 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся на уровне на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному ис-

пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных  
и творческих способностей.  

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовы-
ражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные пред-

ставления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологи-

ческих высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

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

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать во-

просы.  
Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: 
• познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словооб-

разованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 
• в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи-

цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-
ния, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучеб-

ных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-
ствий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у учащегося будет сформировано:  
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• интереса к изучению родного (русского) языка; 
• овладение первоначальными  представлениями  о правилах  речевого этикета; 
• овладение основами грамотного письма; 



• овладение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совер-
шенствования их речевой практики; 

• позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

• использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших адаптированную основную об-
щеобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

                             «Литературное чтение» 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития школь-

ного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся бу-

дет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя. Учащиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расши-

рят кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  
Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, вос-

производить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических по-

требностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-

можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся со-

относить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей-
ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элемен-

тарной оценочной деятельности.  
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность нау-

читься выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
К концу обучения в начальной школе ученики овладеют:  
• пониманием литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознанием значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о до-
бре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 



• осознанным, правильным, плавным чтением вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

• пониманием роли чтения, использование разных видов чтения; 
• умением осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсужде-

нии прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 
поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

• достижением необходимым для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-
тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; 

• потребностями в систематическом чтении; 
• выбором с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

«Иностранный язык (английский)» 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует:  
• приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

•  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лин-

гвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого язы-

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

и доступными образцами детской художественной литературы; 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

«Математика и информатика» 
 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса математики выпускники 
уровня начального общего образования, изучающие УМК «Школа России» овладеют: 

• основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-



грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы. 
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - ме-
сяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, деци-

метр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами.

 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  
В соответствии со Стандартом в результате изучения курса «Окружающий мир» выпу-

скники начальной школы, изучающие УМК «Школа России»:  
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии;  
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность, а также гуманистические и демократиче-

ских ценностные ориентации, способствующие формированию российской гражданской 

идентичности;  
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры;  
 ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве  

и взаимосвязях, что даст ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-
приятие явлений окружающего мира более понятными;  

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой;  
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки;

 заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-
рового образа жизни. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

живой природы, выделять их существенные признаки;



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-
сания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-
ния к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-
ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-
хранения и укрепления своего здоровья.


«Основы религиозных культур и светской этики» 

  
«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости…», — эти 

слова А.С. Пушкина могут стать эпиграфом к курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики».  

Основа всех человеческих ценностей — нравственность. Мы живем в государстве с древ-

ней историей и многовековыми традициями. Наше общество пережило самые разные по эмо-

циональному накалу и влиянию на личность периоды развития, в том числе и период оттор-

жения от исторических корней, резкого отрицания права личности на поиск истины в религи-

озной вере. В целях консолидации сил общества для его процветания и развития, формирова-

ния индивидуальной нравственной культуры человека, ознакомления с духовными ценностя-

ми народа было принято решение об обновлении предметных областей государственного 

стандарта начального общего образования и введении новой предметной области «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики».  
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» отражает не религиозное, а 

этическое, культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиоз-
ной, так и нерелигиозной части общества. То есть речь идет о формировании у школьников 
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 
конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей.  
Одной из задач курса духовно-нравственной культуры является развитие у младших школьни-

ков эстетической восприимчивости, которая является не только индивидуальным, но, во 

многом, общественным чувством. Именно эстетическая восприимчивость позволяет человеку 

проявлять уважение к культуре разных народов, вероисповеданий, эпох; отделять нравствен-

ное от безнравственного; понять, что многогранная русская культура возникла на предшест-

вующем тысячелетнем опыте, что современная литература, живопись, архитектура и музыка 

(даже самого модернистского направления) не может существовать без культуры прошлого.  
 Цель данной программы — ознакомление учащихся с вкладом религий в становление 

культуры цивилизаций.
Духовно-нравственная культура не равняется (и не является синонимом) религиозной культу-

ры. Духовность человека всегда рассматривалась как преобладание в нем нравственных, ин-
теллектуальных интересов над материальными.

 Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их 

влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества.Воспитание способно-



сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первона-
чальных представлений о светской этике, об отечественных традициях религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России.

 

«Искусство» 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы:  
 основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного ис-

кусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначаль-

ные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
 первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
 развитие эстетических чувств, умение видеть и понимать красивое, дифференцировать 

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дейст-

вительности и художественный вкус;  
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечест-

ву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека;  
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, напол-
нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «Родная земля», «Моя семья и род», 

«Мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

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

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности;

 овладения практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.

 

Музыка 
 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у уча-
щихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

кальной деятельности.  
Цель данной программы:  



1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искус-
ству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведе-
ний различных жанров;  

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

 

«Технология» 
 

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса технологии выпускники 
начальной школы, изучающие УМК «Школа России»:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  
 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

 в результате решения конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-
гических задач обретут развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук;

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-
ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-
ление ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобрете-
ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 
со сверстниками и взрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-
ции,обобщения;

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от-

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию;

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-
ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-
ными ресурсами;

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.



В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-
циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию.  
Цель данной программы:  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологи-
ческими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасно-
сти;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тка-
нями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки 
в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать мате-
риалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 

«Физическая культура» 

Физическая культура (адаптивная)  
В соответствии со Стандартом в результате обучения физической культуре учащиеся 

при получении начального общего образования:  
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности. 

Цель данной программы:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок.  
Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для ук-
репления здоровья, развития основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-
ное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», формировать навы-

кисистематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,  данных  мониторинга
здоровья, показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-
сти, координации, гибкости);  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупрежде-
ния травматизма во время занятий физическими упражнениями.


3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка резуль-
татов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные дан-

ные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  



Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития планируе-
мых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-
ние учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-
тов и формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной ос-
новной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 
жизненной компетенции. 

Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 
оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

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

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающих-
ся;  

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описа-

ние диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достиже-

ний учащихся.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания АООП не-
обходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результа-

тов.  
В соответствии с требования ФГОС для учащихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-
печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 
  Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенция-

ми может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа долж-

на объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной ор-

ганизацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспи-

тателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психонев-

ролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение ро-

дителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений по-

ведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – мини-



мальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании дина-

мики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития учащегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие ов-
ладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и межпредмет-

ными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к ов-

ладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося  

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учеб-
ными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на управ-
ление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Предметные результаты включают освоенные учащимися знания и умения, специ-

фичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценку этой группы 

результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, ко-

гда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и сче-
та. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. В процессе оценки достижения планируемых лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга(стандартизированные письменные и уст-
ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, на-

блюдения и др.).  
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы образо-

вания в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении коли-

чественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках об-

разовательной траектории учащихся.  
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:  

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-
гресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений - это не только 
современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти учащихся;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оцен-



ки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, на-
пример при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования включаются следую-
щие материалы:  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-
мися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность.  
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг-

ностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова-

ла нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку- диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических  
и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике- математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рас-

суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.;  
 по окружающему миру- дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
 по предметам эстетического цикла- аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических вы-

сказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
 по технологии- фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре- видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-
ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, логопед, ор-
ганизатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуго-

вой деятельности, результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-
ных мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 
начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 



Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ-

ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-
ний, делаются выводы:  

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения для получения общего образования следующего уровня, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-
руемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, математи-
ке и окружающему миру на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю-
щимися опорной системы знаний по русскому языку, и математике, а также уровень овладе-

ния метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.   

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования при получении основного общего образования и спосо-
бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения основного 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 



причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для получения основного общего образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня.   

Педагогический совет ОУ, осуществляющей образовательную деятельность на основе вы-
водов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-

ным учащимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его для получения основного общего образования. 

 
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для получения ос-

новного общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики обра-

зовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне.  
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащегося для получения 
основного общего образования. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовы-

вать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана способ-
ствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение 

учиться.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. Задачами реа-
лизации программы являются:  
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-
онный компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную по-
мощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с задержкой 
психического развития должна содержать:  
 описание ценностных ориентиров образования учащихся с задержкой психического разви-

тия на уровне начального общего образования;  
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий учащихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе учащихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному 
общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального обще-
го образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-
вания:
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-
чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию.
 содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий.

Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пере-

учиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся систе-

мы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от ос-

воения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)



изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладе-
ния знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове:  
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма:  
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-
торов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия еѐ самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности  
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-
ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 
 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего  

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

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



В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполага-
ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-
щегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 
к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростко-
вом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

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

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо-

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-
ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-
ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-
ный выбор.



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно ус-
воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-
мации;

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

ной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-
ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-
ние и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символиче-
ские действия:

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-
лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);

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

Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

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

лений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

 доказательство;



 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-

ной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 

и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою дея-
тельность;

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я- концепция как результат самоопределения;

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-
ются познавательные действия ребѐнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в про-
грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель-
ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его обще-
ния и Я- концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-
оценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов



и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, нагляд-

но-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможно-
сти для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык»обеспечивают формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, соста-

ва слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ори-

ентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции.  
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включа-

ют формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации).  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы явля-

ется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите-

ратурных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и ото-

бражаемой действительности является выразительное чтение.  
Учебный предмет«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-
ности подвигам и достижениям еѐ граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 



«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способству-
ет:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собе-
седника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 
форме.

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-
нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).
«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математиче-

скими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дейст-

вия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрическихфигур) по существенному ос-

нованию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения за-

дач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов при получении начального общего образования.  
В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для со-
циализации.  

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

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво-

его места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-
ления и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  
 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  



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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-
вья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению кон-

тролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос-

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способст-
вовать формированию замещения и моделирования.  

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-



мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности;  
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  
 формированием первоначальных элементов ИКТ -компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка;  
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

 формирование ИКТ -компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.

«Физическая культура (адаптивная)». Этот предмет обеспечивает формирование лично-
стных универсальных действий:

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура (адаптивная)» как учебный предмет способствует:  
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 
планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и спосо-
бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-



решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ -компетентности учащихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целе-

сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-

грамма формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ -

компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име-
ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют
и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ -компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-
ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ -компетентности должно про-
ходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универ-
сальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-
ной среде;

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ -компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

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

Вынесение формирования ИКТ -компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 



предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать сле-

дующие этапы (разделы).  
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организа-

ция системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 
Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер. Сканирование изображе-
ний и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного 
как изображение.  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-
новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Составление 
нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения, написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естест-

венно- научных наблюдениях. Графическое представление числовых данных: в виде графиков 
и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Поиск информации в компьютере.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

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

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.  
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примене-
нием. Тем самым обеспечиваются:  

 естественная мотивация, цель обучения;

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому ес-

тественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное ос-
воение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на дос-
тижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих уме-

ний в различных предметах.  
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при  

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей  

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной организации, осуществляющей  
образовательную деятельность (предшколы) в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность, реализующее основную образовательную программу начального общего 



образования и далее основную образовательную программу основного и среднего общего об-

разования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрас-

тно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего.  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент по-
ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена для получения начального 

общего образования) и в период перехода учащихся для получения основного общего образо-
вания. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  
Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а за-

тем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; ос-

воение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-
ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление  
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурно-

го опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризу-

ется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность вы-

ражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности регули-

ровать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Пока-

зателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семанти-



ческой сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля на-

ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
учащихся для получения основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост не-
гативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения по-

ведения, которые обусловлены:  

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-
тивы, учебные действия, контроль, оценка);

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на клю-
чевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реали-

зуется средствами различных учебных предметов.  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иерог-

лиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инстру-

ментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтомати-

ческого орфографического контроля.  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео-  
и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-
дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собствен-



ной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное вы-
ступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных ком-
пьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 
перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-

матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-

пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей 

с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чи-
словых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач,  
в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 
отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-
бавление ссылок в тексты и графические объекты.  

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-
ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результа-

тов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с дос-

тупными электронными ресурсами.  
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, на-

турной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкаль-

ных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-

нием инструментов ИКТ. 

Более детально механизмы связи УУД с учебными предметами показаны в тематическом 

планировании учебных предметов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 101» (Далее - Учреждение). 

При разработке рабочей программы по русскому языку учтены: 

1) основное направление программы «Формирование универсальных учебных действий», 

включенное в структуру основной образовательной программы начального общего образования 

Учреждения; 

2) примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Цели обучения русскому языку: 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 



– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Предмет «Русский язык» нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать речь, мышление, воображение учащихся, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– формировать у учащихся первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтак-

сисе; 

– формировать навык культуры речи во всех еѐ проявлениях, умение правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

– воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувст-

во сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного ха-

рактера задержки психического развития.  

В   обучении   детей   с   задержкой   психического   развития   следует   полностью руко-
водствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоян-
но иметь в виду специфические задачи:  

– формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредст-

венных впечатлений и представлений об окружающем мире;  
– развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связ-

ности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи);  
– формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы;  
– усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка).   
 

Общая характеристика курса 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

на уровне начального общего образования: становлении основ  гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности; духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и ком-

муникативной компетентности. Изучение русского языка на уровне начального общего образо-

вания – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность учащихся к дальнейшему образованию.  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в программе следующими содержатель-

ными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-

ка, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Структура предмета имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Это позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у учащихся первоначальных представле-

ний о системе и структуре русского языка с учѐтом их возрастных особенностей, а также спо-

собствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунк-

туации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 

задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием син-

таксических структур — формируется собственная языковая способность, осуществляется ста-

новление личности. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значи-

мые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с опре-

делѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический само-

контроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

В ходе освоения русского языка формируются первичные навыки работы с информацией, 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учеб-

ной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Учащиеся будут ра-

ботать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-

дель слова, памятка). Они будут учиться анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сооб-

щения, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Основной формой образовательного процесса является урок. На уроках применяется 

фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Учитывая специфику класса с задержкой психического развития, задания  учащимся предла-

гаются в игровой форме, которые не только вызывают у них интерес, но и за счет положитель-

ного эмоционального настроя способствуют повышению психического тонуса; значительное 

место  занимает практическая деятельность учащихся: работа со схемами, таблицами и т. д.; 

разыгрывание ситуаций для формирования культуры общения; систематически повторяется 

пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; исполь-

зуемый словарный материал уточняется, пополняется, расширяется, а также постоянно соотно-

сится с предметами, явлениями окружающего мира, их признаками и т. д.; выполнение пись-

менных заданий предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Преобладающие формы контроля:  

- диагностические работы; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- интегрированные контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- диагностические задания; 

- самоанализ и самооценка. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы ра-

боты – метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из комплексных заданий, требующих от учащегося не только познавательных, но 

и регулятивных и коммуникативных действий. Форма письменной контрольной работы допол-

няется новыми формами контроля результатов, таких как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка учащегося по принятым формам (например, лист с вопросами по самореф-

лексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 



- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —165ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как го-

сударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-

ния. 

Содержание предмета, курса. 
 

1 класс 

Обучение письму  
Овладение письмом, обозначение на письме звуков буквами, составление слова из 

букв и слогов разрезной азбуки. Правильно списывать буквы и слова с рукописного и 

печатного текстов,писать под диктовку слова, написание которых не расходится с про-

изношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в нача-

ле предложения, в именах людей и кличках животных. 

Систематический курс 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков  

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противополож-

ные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов. 



Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показа-

тель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. За-

главная буква в словах. 

2 класс  

Наша речь  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.  

Воспроизведение текста. 

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.  

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.  

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящи-

ми звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существи-

тельные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существитель-

ных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное чис-

ло имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

3 класс 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание. Текст (повторение и углубление представлений). 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды пред-

ложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представле-

ние). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части  

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существи-

тельном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числи-

тельное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение 

и углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение  

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен  

существительных. 

Имя прилагательное  



Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.  

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.  

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.  

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

4 класс 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Про-

стые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по паде-

жам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склоне-

ние имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с без-

ударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов 

в прошедшем времени. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Перечень 

(имеющиеся в наличии) 

1. Программы Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с 

2. Учебники 1. Горецкий, В. А. Азбука: 1 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений:. в 2 ч. Ч. 1/ В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская и др.– М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: ил. 

2. Горецкий, В. А. Азбука: 1 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений:. в 2 ч. Ч. 2/ В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. 

Виноградская и др - М.: Просвещение, 2014. – 112 с.: ил. 

3. Канакина, В. П., Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе/ В. П. Ка-

накина, В. Г. Горецкий. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 143 с.: ил. 

4. Канакина, В. П. Русский язык: 2 класс:  учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 1/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 144 с.: 

ил. 

5. Канакина, В. П. Русский язык: 2 класс:  учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 2/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. –   с.: 

ил. 

6. Канакина, В. П.Русский язык: 3 класс:  учебник для учащихся общеобра-



зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 1/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.: 

ил. 

7. Канакина, В. П. Русский язык: 3 класс:  учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 2/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.: 

ил. 

8. Канакина, В. П. Русский язык: 4 класс:  учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 1/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015. – 162 с.: ил 

9. Канакина, В. П. Русский язык: 4 класс:  учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений с приложением на электроном носителе: в 2 ч. Ч 2/ 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015. – 162 с.: ил. 

3. Рабочие тетради 1. Горецкий, В. Г. Прописи: 1 класс пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 4 ч. Ч. 1/В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова — М.: Про-

свещение, 2014. –    с.: ил. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи: 1 класс  пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 4 ч. Ч. 2/ В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова — М.: Про-

свещение, 2014. –    с.: ил. 

3. Горецкий, В. Г. Прописи: 1 класс  пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 4 ч. Ч. 3/ В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова — М.: Про-

свещение, 2014. –    с.: ил. 

4. Горецкий, В. Г. Прописи: 1 класс  пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 4 ч. Ч. 4/ В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова — М.: Про-

свещение, 2014. –    с.: ил. 

5. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь:  1 класс:  пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/В. П. Канакина, В. Г. Горец-

кий — М.: Просвещение, 2014. – 64 с.: ил 

6. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь:  2 класс:  пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горец-

кий — М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: ил. 

7. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь:  3 класс:  пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горец-

кий — М.: Просвещение, 2014. – 162 с.: ил. 

8. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь:  4 класс:  пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горец-

кий — М.: Просвещение, 2014. – 160 с.: ил. 

4. Дидактические материалы Канакина, В. П. Русский язык. Раздаточный материал: 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина — М.: Про-

свещение, 2013. – 80 с.: ил. 

Канакина, В. П. Русский язык. Раздаточный материал: 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина — М.: Про-

свещение, 2008 – 98 с.: ил. 

 

5. Методические пособия для 

учителя 

1. Горецкий, В.Г. Обучение грамоте. Методическое  пособие с поурочными 

разработками: 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреж-

дений/ В. Г.Горецкий, Н. М.  Белянкова — М.: Просвещение, 2012. – 301 с.: 

ил.  

2. Канакина, В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными раз-

работками: 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний/ В. П. Канакина — М.: Просвещение, 2014. – 174 с.: ил. 

3. Канакина, В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными раз-

работками: 4 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/ В. П. Канакина— М.: Просвещение, 2013. – 351 с.: ил.  

4. Канакина, В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных ра-

бот: 1—4 классы /  С. Г. Щѐголева, В. П. Канакина — М.: Просвещение, 

2014. – 159 с.: ил. 

6. Печатные пособия 1.  Бондаренко, А. А. Рабочий словарик: 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. А. Бондаренко — М.: Просвещение, 

2013. – 80 с.: ил.  

7. Компьютерные и инфор-

мационно коммуникатив-

ные средства обучения 

1. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), 

авторы В. Г. Горецкий. 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-

ROM), авторы В. П. Канакина. 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск CD-

ROM), авторы В. П. Канакина. 

4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс (Диск CD-

ROM), авторы В. П. Канакина. 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка.  
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 101» (далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по литературному чтению учтены: 

 Основное направление программы «Формирование универсальных учебных действий», 

включенное в структуру основной образовательной программы начального  общего образова-

ния Учреждения.  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели обучения литературному чтению: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования учащихся;   

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта учащихся средствами художественной литературы;  

 формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответст-

венности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Предмет «Литературное чтение» нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у учащихся способность полноценно воспринимать художественное произве-

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить учащихся чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся и ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух учащихся, накапливать эстетический опыт слушания произ-

ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературно-

му творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт учащихся, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение учащихся к жизни, приобщая их к классике худо-

жественной литературы; 

8. Технические средства 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, посте-

ров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Телевизор. 

4. Видеомагнитофон/видеоплеер 

5. Аудиоцентр/магнитофон. 

6. Мультимедийный проектор 

7. Экспозиционный экран 

8. Компьютер. 

9. Принтер  



 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор учащихся через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт учаще-

гося; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художест-

венных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение».  
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, ис-

пытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характе-

ра задержки психического развития.   

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфиче-

ские коррекционные задачи:  
– формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – созна-

тельного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;  
– формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмо-

циональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоцио-

нально-волевой сферы детей;  
– развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка;  
– преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

– развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  
– привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса  литературного чтения . 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса. Начальным 

этапом изучения литературного чтения является курс «Обучение грамоте». 

Курс «Обучение грамоте» составляет три периода: подготовительный, букварный и по-

слебукварный.  

Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную - безбуквенную и 

изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период 

- посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с бук-

вами ъ, ь; третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все 

пройденное.  

После курса «Обучение грамоте» учащиеся переходят к изучению курса «Литературное 

чтение». Содержание курса представлено разделами: 

 «Круг детского чтения»; 

 «Виды речевой и читательской деятельности; 

 «Опыт творческой деятельности». 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Рос-

сии и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, со-

временных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Про-

грамма включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драмати-

ческие произведения. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетиче-

ский опыт учащихся, формируя у них читательскую самостоятельность. Программа предусмат-

ривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 



Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствова-

ние коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Параллельно с 

формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по раз-

витию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладе-

вают приѐмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и 

говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения восприни-

мать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе-

ния. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и на-

учно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

 Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературно-

го произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Учащиеся учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искус-

ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и му-

зыкальность стихотворной речи). Учащиеся осваивают разные виды пересказов художествен-

ного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мо-

тивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и прояв-

лять собственные творческие способности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения учебного предмета «Литературное чтение» у учащихся 

будут формироваться умения работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

сравнивать произведения по таблице; использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; находить информацию о книге в справочнике. Они будут учиться 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию. 

Формы организации учебного процесса выбраны с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются раз-

личного характера задержки психического развития. Основной формой организации учебного  

процесса является урок. Урок позволяет учителю систематически и последовательно излагать 

преподаваемую дисциплину, сочетать работу учащихся под своим руководством с их самостоя-

тельными  занятиями. Он дает учителю возможность применять разнообразные методы обуче-

ния, сочетать индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащие-

ся овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это 

является важным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овла-

дению знаниями. Виды уроков разнообразны: урок-викторина, урок-КВН, урок-сказка. 

Помимо урочной формы организации учебного процесса рекомендуется использовать и 

внеурочные формы (экскурсия, игра, проект). 



Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, беседа, тестирование, 

выразительное чтение стихотворений, проверка читательских умений. 

Система оценивания: критериальность, самооценка, взаимооценка. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение литератур-

ного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю), во 2 - 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения учебного предмета 
 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального рос-

сийского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной ли-

тературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оцен-

ку событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельно-

сти, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя само-

стоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуж-

дение — письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев; умение написать от-

зыв на прочитанное произведение); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение».  
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 



слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно под-

готовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опреде-

лить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

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

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

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориен-

тироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разны-

ми видами информации.  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюст-

рации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный 

выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Само-

стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литера-

турой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-

ние мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических 

норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литерату-

ре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по 

вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде на-



зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание 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.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-

комство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-

изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-

робный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, анто-

нимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-

ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литера-

туры, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечест-

ва.  



Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные 

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

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств ху-

дожественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и ос-

мысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ-

ведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лек-

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

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-

строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета «Литературное чтение» 
 

№ 

п/п 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

1.  Программы 1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников системы «Школа России»: 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных ор-

ганизаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: Просвеще-

ние, 2013. - 128 с. 

2.  Учебники 1. Горецкий, В. Г. Азбука: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/ В. Г. Горец-

кий, В. А. Кирюшкин. -М.: Просвещение, 2013. - 128 с. 

2. Горецкий, В. Г., Азбука: 1 класс: учебник для учащих-

ся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/ В. Г. Го-

рецкий, В. А. Кирюшкин. -М.: Просвещение, 2013. - 112с. 

3. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 1 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 



№ 

п/п 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

Ч. 1/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 80с.  

4. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 1 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 2/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 80с.  

5. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 2 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 224 с. 

6. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 2 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 2/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 227 с. 

7. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 3 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 223 с. 

8. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 3 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 2/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 223 с. 

9. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 4 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1/  Л. Ф.  Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 222 с. 

10. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: 4 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 2/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. -М.: Просвещение, 

2013. - 220 с. 

3. Дидактические мате-

риалы 

1. Касса букв и слогов. 

4.  Экранно-звуковые по-

собия 

1. Стефаненко, Н. А. Аудиоприложение на электронном 

носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. 

Климановой и др.: 1, 2, 3, 4 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н. А. Стефаненко, И. В. 

Рябушкина. -М.: Просвещение, 2013. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресур-

сы, соответствующие содержанию обучения. 

5.  Технические средства 1. Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и картинок. 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 



      

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Пояснительная записка  
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на осно-

ве примерной программы начального общего образования по иностранному языку с 

учѐтом планируемых результатов начального общего образования. Она полностью отве-

чает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основ-

ной и старшей школе.  
УМК, созданный на основе данной авторской программы, обеспечивает преем-

ственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 
класс.  
УМК для 2-4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный 
язык» (по учебному плану – 1 час в неделю в 2 – 4 классах).  

Как указывается в программе, иностранный язык «наряду с русским языком и 
литературным чтением … входит в число предметов филологического цикла и форми-

рует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому разви-

тию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций»  
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникатив-

ной компетенции в родном и иностранном языке – это важнейшая задача современной 
школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе.  
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах яв-

ляется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школь-
ника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении и письме.  
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограни-

ченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на дости-

жение следующих целей:  
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с уче-
том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 
и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского язы-
ка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступны ми образцами художественной литературы; воспита-
ние дружелюбного отношения к представителям других стран.  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему ов-
ладению английским языком;  
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка.  
Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»  
Английский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потен-

циал, где значительное место уделено формированию ценностных ориентиров и эстети-
ческих идеалов в соответствии с ФГОС НОО.  

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует при-
роде младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельно-
сти, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художествен-

ную, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с 



      

 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и на-
выки, которые межпредметны по своему характеру. Исходя из сформулированных це-

лей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:  
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяю-
щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементар-
ных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 
для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уров-
не;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-
вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования английского языка как средства общения;  
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 
и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 
в ходе овладения языковым материалом;  
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием английского языка;  
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 
бытового, учебного общения;  
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной рабо-
ты с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тет-

радью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 
группе. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане.  
На изучение учение учебного предмета «Английский язык» в начальной школе 

выделено 204 часов. В 2 – 4 классах на уроки английского языка отводится по 68 часа 
(2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Принцип коммуникативной направленности 

Данный принцип имеет важнейшее значение для реализации главной цели обу-
чения  

– формирования умения общаться на английском элементарном уровне с учѐтом рече-
вых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и гово-
рение) и  
письменной (чтение и письмо) форме. Задания УМК имеют коммуникативную направ-
ленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения 
младших школьников. Они создают для учащихся возможность общаться на темы, свя-
занные  
с личными интересами учащихся и их ближайшим окружением. В отборе тематики 
учебного материала учтены интересы детей младшего школьного возраста и межпред-
метные связи начальной школы.  

Учебные материалы и система заданий УМК организованы таким образом, 
чтобы обеспечить создание различных ситуаций общения, интерактивны е формы взаи-

модействия учащихся в парах, малых группах, всей группой (классом), а также речевое 
партнерство учителя и учащихся в благоприятном психологическом климате.  

Принцип устного опережения  
Организация учебного материала УМК предусматривает развитие коммуникати-

ных умений в четырѐх в идах речевой деятельности, при этом на первом году обучения. 

На первом этапе основное внимание уделяется устной речи, ведущим принципом обу-



      

 

чения является принцип устного опережения, в пользу которого можно привести ряд 

доводов. Дети в данном возрасте легко воспринимают услышанное, без труда усваивая 

не только отдельные звуки, слова, но и целые речевые образцы, поскольку у них развито 

подражание в целом и звукоподражание в частности. У детей младшего школьного воз-

раста по-прежнему активно происходит процесс овладения родным языком, освоение 

которого также начиналось на устной основе. 

Принцип интегративного развития коммуникативных навыков  
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и пись-

менной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. На втором этапе по мере овладения звукобуквен-

ными соответствиями английского языка параллельно с развитием навыков аудирования 

и говорения начинается обучение чтению и письму, т. е. с данного этапа начинается 

реализация принципа интегративного развития коммуникативных навыков. Важно под-

черкнуть, что письменная форма речи осваивается в ситуациях, служащих основой для 

формирования навыков устной речи.  
Принцип интегративного развития коммуникативных навыков реализуется также 

и во взаимосвязанном обучении аудированию, говорению и чтению. На основе звуча-

щих текстов в исполнении дикторов-носителей английского языка последовательно раз-

виваются навыки чтения , а в ряде заданий акцент делается на тренировке навыков го-

ворения. Аудиотексты выполняют не подсобную роль «справочника по произношению» 

(который учитель использует или не использует по своему усмотрению), а создают ре-

альную языковую среду обучения младших школьников.  
Принцип развивающего обучения  

Формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навы-

ков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах, что является одним из важнейших мета предметных ре-

зультатов освоения образовательной программы начального общего образования, обо-

значенных ФГОС начального общего образования.  
Большое внимание уделяется собственно когнитивному развитию детей. Уже на 

начальном этапе обучения им предлагаются разнообразные проблемно-поисковые зада-

чи на учебном материале, соответствующем уровню развития младших школьников, ко-
торые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, что 
также соответствует требованиями ФГОС.  

Ещѐ одним важным направлением развивающего обучения является формирова-

ние языковой догадки, опоры на интернациональную лексику, английские заимствова-
ния в русской языке; умения извлечь значение слова из контекста, догадаться о значе-

нии и функции высказывания по ситуации с опорой на иллюстрации.  
Принцип доступности и посильности 

Данный  принцип  предусматривает  учѐт  психолого-педагогических  особенно-
стей  и  

возможностей детей младшего школьного возраста.  
Этот принцип также обуславливает минимизацию языковых средств, обяза-

тельных для усвоения учащимися на начальном этапе, с их последующей ротацией в но-

вых речевых ситуациях. Дозированное изучение речевых моделей и единиц языка, 
предложенное в УМК, не препятствует при этом использованию игры как ведущего ти-

па учебной деятельности с элементами непредсказуемости, стимулирующей познава-
тельную активность школьников.  

Принцип дифференциации требований к подготовке учащихся  



      

 

В разработке содержания и структуры компонентов УМК, объѐма изучаемого 

учебного материала и глубины его освоения было учтено существующий в системе об-

разования запрос на разработку педагогических технологий, основанных на дифферен-

циации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено раз-

граничение учебного материала, позволяющее выделить уровни актуального развития 

и ближайшего развития.  
• Уровень актуального развития задает границы исполнительской компетенции уча-
щегося и позволяет определить действия, которые обучающиеся при переходе со ступе-
ни начального образования на следующую должны выполнять практически автоматиче-
ски. 
• Зона ближайшего развития определяет перспективные действия, находящиеся на 

стадии формирования и выполняемые при участии учителя или совместно со сверстни-
ками, а также знания и умения, являющиеся пропедевтическими для дальнейшего изу-
чения данного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та, курса.  
Личностные результаты  
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается сис-

тема ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные 
в образовательном процессе.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми;  
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художествен-
ной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты  
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимают-

ся способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 
базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  
а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться; б) освоение обучающимисямежпредметных поня-

тий. 

 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  
-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; фор-
мирование мотивации к изучению иностранного языка;  
- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т.д.). 



      

 

 

Содержание учебного предмета, курса.  
В соответствии со Стандартом в результате изучения иностранного языка 

при получении начального общего образования у учащихся будут сформированы пер-

воначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-
ного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт исполь-

зования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-
мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего обра-
зования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся; ста-
новлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального обще-

го образования у учащихся:  
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-
мах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представле-
ние о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-
вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательны-
ми речевыми партнѐрами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познаватель-
ный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образова-
ния.

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами детскихпроизведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар-
ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,характер.  
Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы.  
Я и мои друзья. 

Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие  
сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изу-
чаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятель-

ности В русле говорения 



      

 

1. Диалогическая форма  
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения;  
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на  
уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения  
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лек-
сики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материа-
ле; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дейст-
вие и т. д.).  

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.  
Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-
чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в 

слове, фразе.  
Отсутствие   ударения     на     служебных   словах (артиклях,    союзах, предлогах). Чле-
нение   
предложений на     смысловые   группы. Ритмико -интонационные особенности повест-
вовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-
ложений. Интонация перечисления.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300лексических единиц для усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-
ше как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру  англоговорящих стран. 

  Интернациональные слова (например, doctor, film).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: пове-

ствовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным гла-

гольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в ут-

вердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами.  



      

 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множе-
ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

  притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Социокультурная осведомлѐнность  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персо-
нажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, 
а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино-
странном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 
в странах изучаемого языка. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» (далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по математике учтены: 

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных 

действий», включенное в структуру основной образовательной программы начального  

общего образования Учреждения.  

2. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основными целями  обучения математике являются: 

 развитие логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, во-

ображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного реше-

ния учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представ-

лений о математике; 

 формирование интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
Программа определяет ряд задач: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-

танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

 развивать математическую речь; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;  

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Математика и информатика».  



      

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала деть-

ми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различ-

ного характера задержки психического развития. Поэтому первоначальной задачей 

их обучения математике является накопление и расширение практического опыта 

действий с реальными предметами, что дает возможность детям лучше усвоить 

основные математические понятия и действия. 

На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи обучения детей с пониженной математической 

готовностью: 
 

– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений;  
– ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами;  
– формирование практических умений (измерительных, графических);  
– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

 
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение опреде-

ленных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной дея-

тельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса в про-

грамму более широко включены геометрический материал, задания графического ха-

рактера, а также практические упражнения с элементами конструирования. С 

этой целью материал представляется в занимательной форме, с использованием 

математических дидактических игр и упражнений. Перед изучением наиболее 

сложных разделов курса предусмотрено проведение специальной пропедевтической 

работы – путем введения практических подготовительных упражнений, направ-

ленных на формирование конкретных математических навыков и умений. 
 

Общая характеристика учебного предмета  «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей на уровне начального об-

щего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у учащихся умения 

учиться. 

Учебный предмет «Математика» закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: учащиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать ло-

гические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обоб-

щѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдель-

ных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учеб-

ных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятель-

ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисцип-

лин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-



      

 

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения на уровне начального общего образования для успешного продолже-

ния обучения. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Учащиеся нау-

чатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательны-

ми числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и ре-

зультаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифме-

тического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраиче-

ской пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Такой материал в на-

чальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, спо-

собствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимо-

сти между величинами, обеспечивает готовность выпускников на уровне начального об-

щего образования к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного кур-

са математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

учащихся воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических зна-

ний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит учащихся с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и вос-

питанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценно-

стям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; форми-

рует установку на здоровый образ жизни.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного 

воображения учащихся и закладывает фундамент успешного изучения систематического 

курса геометрии на уровне основного общего образования. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в рам-

ках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития уча-

щихся, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную инфор-

мацию. 

В учебный предмет «Математика» включены часы на овладение умениями работать 

в  информационной среде. Изучение информатики способствует развитию у учащихся ло-

гических универсальных действий и освоению информационно - коммуникационных тех-

нологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. Освое-

ние информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования предпо-



      

 

лагает личностное развитие учащихся, способствует формированию этических и правовых 

норм при работе с информацией. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, ис-

пытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Поэтому первоначальной задачей их обучения матема-

тике является накопление и расширение практического опыта действий с реальными 

предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные математические поня-

тия и действия.  

Основной формой организации учебного  процесса является урок. Он позволяет 

учителю систематически и последовательно излагать преподаваемую дисциплину. Урок 

дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать индиви-

дуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся овладевают не 

только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является важ-

ным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению 

знаниями. Урок содержит 25% теории и 75% практики, что позволяет учащимся лучше 

усваивать программный материал. Целесообразно использовать на уроках приѐмы кор-

рекционной педагогики: наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны.  

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 

более широко включены геометрический материал, задания графического характера, а 

также практические упражнения с элементами конструирования. С этой целью материал 

представляется в занимательной форме, с использованием математических дидактических 

игр и упражнений. Перед изучением наиболее сложных разделов курса предусмотрено 

проведение специальной пропедевтической работы – путем введения практических подго-

товительных упражнений, направленных на формирование конкретных математических 

навыков и умений. 

Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу  в проведении занятий. 

Формы контроля: диагностические работы, самостоятельная работа, интегрирован-

ные контрольные работы, тестирование, проекты, творческие работы. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане  
На изучение математики на уровне начального общего образования отводится  540 ч по 4 ч 

в неделю. В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса матема-

тики. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

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

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 



      

 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 



      

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием  учебного предмета «Математика»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного пред-

мета «Математика».  

Предметные результаты 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятич-

ные единицы счѐта. 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, цент-

нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-

тая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонен-

тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения дейст-

вий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выпол-

нения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву-

значное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, провер-

ка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выра-

жений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 

0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе со-



      

 

отношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-

читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-

ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри-

вая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямо-

угольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Ви-

ды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (рав-

носторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел: куб, пирамида, шар.   

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямо-

угольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-

лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-

лометр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометриче-

ской фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Алгоритм. Схема алгоритма. Ветвление в алгоритме. Цикл в алгоритме. Алгоритм с 

ветвлениями и циклами. Истинность высказывания. Отрицание. Истинность высказыва-

ния со словами «и», «или». Множество. Элементы множества. Подмножество. Элементы, 

не принадлежащие множеству. Единичное имя объекта. Отличительные признаки объек-

тов. Граф. Вершины и ребра графа. Граф с направленными ребрами. Аналогия. Законо-

мерность. Аналогичная закономерность. Классификация и закономерность. Выигрышная 

стратегия. Применение моделей (схем) для решения задач. Сбор и представление инфор-

мации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таб-

лиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столб-

чатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 



      

 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение про-

стейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета «Математика» 

№ 

п/п 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

1.  Программы Моро, М. И. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных организаций / М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М: Просвещение, 2013. -124 с.  

2.  Учебники 1. Моро, М. И. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 127 с. 

2. Моро, М. И. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

3. Моро, М. И. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

4. Моро, М. И. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

5. Моро, М. И. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

6. Моро, М. И. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

7. Моро, М. И. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

8. Моро, М. И. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -  128 с. 

3.  Рабочие тетради 1. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   48 с. 

2. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   48 с. 

3. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   64 с. 

4. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   64 с. 

5. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  



      

 

№ 

п/п 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   80 с. 

6. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   80 с. 

7. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   64 с. 

8. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. -   64 с. 

4.  Дидактические мате-

риалы 

1. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика в начальной школе. 1 

класс: дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с. 

2. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Матема-

тика. 2 класс: дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдоки-

мова, М.И. Кузнецова и др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 

144с. 

3. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Матема-

тика. 3 класс:дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдоки-

мова, М.И. Кузнецова и др. – 1-е изд. –М.: Вентана – Граф, 2014. – 

144с. 

4. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Матема-

тика. 4 класс:дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдоки-

мова, Е.Э. Кочурова и др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 

128с. 

5.  Дополнительная ли-

тература для обучаю-

щихся 

1. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 1 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. 

И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. - 64 с. 

2. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 2 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. 

И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. - 80 с. 

3. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 3 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. 

И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. - 96 с. 

4. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 3 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. 

И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 

2013. - 96 с. 

5. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Разрезной счетный и иг-

ровой материал: 1 класс: пособие для учащихся общеобразователь-

ных учреждений /  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - 

М.: Просвещение, 2013. - 66 с. 

6.  Печатные пособия 1. Касса цифр. 

2. Набор памяток. 

7. Компьютерные и ин-

формационно комму-

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск 

CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 



      

 

№ 

п/п 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

никативные средства 

обучения 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск 

CD-ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск 

CD-ROM), авторы В. Л. Соколов, В. А. Гуружапов 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск 

CD-ROM), автор В. Л. Соколов 

8. Технические средства 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Ксерокс. 

9. Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное обору-

дование 

1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный чертѐжный треугольник. 

7. Демонстрационный циркуль. 

8. Палетка 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 101» (Далее - Учреждение). 

При разработке рабочей программы по окружающему миру учтены: 

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», включенное в структуру основной образовательной программы начального 

общего образования Учреждения. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основные цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на осно-

ве единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления учащимся личного опыта общения с людьми и природой. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

1. Способствовать формированию уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают учащиеся, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни. 

2. Способствовать осознанию учащимся ценности, целостности и многообразия ок-

ружающего мира, своего места в нѐм. 

3. Формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. Формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществоз-

нание и естествознание (Окружающий мир)». 



      

 

  
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала деть-

ми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различ-

ного характера задержки психического развития.   
Специфические задачи для обучения детей с задержкой психического развития: 

 расширить элементарные знания учащихся о предметах и явлениях природы; 
 показать на доступных примерах взаимосвязи в природе, а также между челове-

ком и природой; 
 познакомить с трудом людей по использованию и охране природы; 
 осуществлять экологическое, эстетическое, патриотическое воспитание учащих-

ся. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-
тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даѐт учащемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-
нейших взаимосвязях.  

Особенностью коррекционной работы и организации учебного процесса по данно-

му курсу являются разнообразные формы организации работы: уроки в классе и в приро-

де, экскурсии, круглые столы по обсуждению экологических проблем, домашние работы. 

Значительная роль отводится демонстрации наглядных пособий, практическим работам. 

Важное место в учебном процессе должны занять ролевые игры, самостоятельное чтение 

дополнительной природоведческой литературы и поиск в ней необходимой информации, 

практическая работа по охране природы. 

Общая характеристика учебного предмета, курса окружающего мира 
Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных пред-

метов на уровне начального общего образования. Специфика учебного предмета «Окру-

жающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, со-

единяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

учащимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для це-

лостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие.  

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает учащимся в формировании лично-

стного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в 

их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граж-

дан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение учебного предмета состоит также в том, что в ходе его изучения учащиеся 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широки-

ми возможностями для формирования у учащихся фундамента экологической и культуро-

логической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-

блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-

го природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный учебный предмет играет наряду с другими предметами значитель-

ную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций учащихся в соответствии с отечественными тради-

циями духовности и нравственности. 



      

 

В основе методики преподавания учебного предмета «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» учащимися нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего мира. Учащиеся ведут на-

блюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания,  распо-

знают природные объекты с помощью атласа-определителя; моделируют экологические связи с 

помощью графических и динамических схем (моделей), заполняют и составляют таблицы. 

Учитывая специфику класса с задержкой психического развития, формы организа-

ции работы разнообразны. Основной формой образовательного процесса является урок. 

На уроках применяется фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. Важное место в учебном процессе занимают ролевые игры, 

самостоятельное чтение дополнительной природоведческой литературы и поиск в ней не-

обходимой информации, практическая работа по охране природы. Проводятся дидактиче-

ские  игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач учебного предмета важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, обеспечивающие непосредственное взаимодей-

ствие учащихся с окружающим миром. Очень большое значение для достижения плани-

руемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая преду-

смотрена в каждом разделе программы и эколого-этической деятельности, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, вы-

работку соответствующих норм и правил. 
Преобладающие формы текущего контроля:  фронтальный опрос, проверочные, тес-

товые работы, итоговая комплексная контрольная работа.  

  
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане  

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68 ч (34 учебные недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиже-

ние личностных результатов на уровне начального общего образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 



      

 

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

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в достиже-

нии метапредметных результатов на уровне начального общего образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 



      

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире. 

Содержание учебного предмета, курса.  
1 класс  

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  

Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и  

правилами безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что 

можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гра-

нит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). Что это 

за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и се-

мян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов до-

машнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению 

с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. Наша Родина — Россия. Природа, города, народы 

России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. Планета 

Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатны-

ми растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 

их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; зна-

комство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Кана-

лизация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Изучение свойств 

снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с 

признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие пра-

вила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормуш-

ке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные 

детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сде-

лать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств  

снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена го-

да. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 



      

 

 История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного об-

ращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и 

дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающе-

го мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему 

в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разно-

образие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко 

сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, приго-

родные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. 

Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные сред-

ства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окру-

жающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других  

источников информации в познании окружающего мира. 

 

2 класс 

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб,  

гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это ок-

ружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и по-

строено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное 

небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды. От загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, 

звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого угол-

ка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные измене-

ния в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на рас-

тения и животных (сбор букетов,  обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная 

книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температу-

ры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распо-



      

 

знавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 

живого уголка. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимо-

связь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процес-

сах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шер-

стяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего 

города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специ-

альный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотре-

нию учителя). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. 

(по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учите-

ля).Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечатель-

ностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня.  

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домаш-

них условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Проти-

вопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило экологиче-

ской безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные яго-

ды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами се-

мьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя 

за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по ком-

пасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водо-

емов: река, озеро, море и др.  Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные измене-

ния в природе:  весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и ле-

том. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими го-

родами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океа-

ны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного  

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение  

основных приемов чтения карты. 



      

 

Заключение  

Что мы узнали и чему научились за год.  

3 класс  

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой  

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек — часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки по-

знания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство — части об-

щества. Человек — часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окру-

жающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей 

на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объ-

ектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих 

под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек  

для птиц. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и га-

зы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники  

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники за-

грязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение твер-

дых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образо-

вании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Ох-

рана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и разви-

тие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на раститель-

ный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. Животные, их разнообра-

зие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и 

др.). Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль живот-

ных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Крас-

ной книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение  

свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов  

и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению  

ветром, животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-

определителя. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организ-

ме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигие-

на. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожо-

гах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значе-

ние физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Пита-

тельные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 



      

 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреж-

дения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в  

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания  

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет  

ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопро-

вода, утечке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждаю-

щие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй-

площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на ули-

це, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опас-

ное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как из-

бежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безо-

пасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защитить-

ся от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих за-

грязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары  

и услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в эконо-

мике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениевод-

ство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пи-

щевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). За-

работная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построе-

ние безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископае-

мых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотрен-

ных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и на-

стоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, 

их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, эко-

номики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые 

места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к куль-

турному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

4 класс  



      

 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и  

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и вре-

мен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью гло-

буса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в  

истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о со-

временных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых  

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и  

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны 

нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пус-

тынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природ-

ными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость береж-

ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географиче-

ских объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рас-

сматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление при-

знаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в на-

шем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана по-

верхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Из-

менение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв 

края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообще-

ства (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных раз-

личных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-

водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветовод-

ство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых про-

дуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мел-

кого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). По-

роды домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ-

ных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа - определителя; знаком-



      

 

ство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных усло-

виях с помощью атласа - определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных  

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров  

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное  

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом кресть-

янина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, па-

ровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Но-

вейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных сла-

вян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Ру-

си. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Ор-

да. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.Россия в XIX — 

начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Рос-

сия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний им-

ператор России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь стра-

ны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достиже-

ния ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гага-

рина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура 

России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях горо-

дов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права челове-

ка в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государствен-

ное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государствен-

ная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многона-

циональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, 

Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Приро-

да, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культу-

ры в регионах.



      

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень 

(имеющихся в наличии) 

 

1. Программы 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Сборник рабочих программ к УМК 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреж-

дений / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2011. — 258 с. – ISBN 978-5-09-

020184-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Учебники 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.1 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 95 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-

028461-5. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.2 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 95 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-

028463-9. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.1 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 143 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-

09-026497-6. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.2 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 95 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-

026499-0. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.1 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-

09-030779-6. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.2 / А.А. Плешаков. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-

09-030781-9. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 4 класс.  Учебник для общеобразователь-

ных учреждений с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.1 / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с.: ил. – (Школа 

России). – ISBN 978-5-09-023202-9. 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. 4 класс.  Учебник для общеобразователь-

ных учреждений с приложением на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.2 / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2013. – 224 с.: ил. – (Школа 

России). – ISBN 978-5-09-023204-3. 

 

 

 

3. 

Рабочие тетради 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков. — 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 68 с. – ISBN 978-5-09-034989-5. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков. — 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с. – ISBN 978-5-0902-0332-6. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков. — 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 100 с – 194 с. – ISBN 978-5-09-034994-9. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Плешаков. — 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с – 194 с. – ISBN 978-5-09-034993-2 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1 / А.А. Плешаков. — 

М.: Просвещение, 2013. – 100 с. – ISBN 978-5-09-028827-9. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Плешаков. — 

М.: Просвещение, 2013. – 112 с. – ISBN 978-5-09-038041-6. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1 / А.А. Плешаков. — 

М.: Просвещение, 2013. – 112 с. – ISBN  978-5-09-035000-6. 



      

 

№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень 

(имеющихся в наличии) 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Плешаков. — 

М.: Просвещение, 2013. – 80 с. – ISBN 978-5-09-035002-0. 

 

 

 

4. Дидактические мате-

риалы 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. / А. А Плешаков., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д.– М.: Просвещение, 2013. – 64 с. – ISBN 978-5-09-026632-1. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс. / А. А Плешаков., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д.– М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – ISBN 978-5-09-026454-9 . 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. / А. А Плешаков., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д.– М.: Просвещение, 2013. – 65 с. – ISBN 978-5-09-028140-9. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. / А. А Плешаков., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д.– М.: Просвещение, 2013. – 128 с. – ISBN 978-5-09-027218-6. 

5. Дополнительная ли-

тература для учащих-

ся 

Плешаков, А.А. От земли до неба: атлас – определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.А. Плешаков.  – 13-е изд. – М : Просвещение, 

2012. – 222с. : ил. – (Зеленый дом). ISBN: 978-5-09-026455-6. 

 

 

 

6. 

Методические посо-

бия для учителя 

Максимова, Т.Н.. Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир". 1 класс. 

К УМК А.А. Плешакова («Школа России»). В помощь школьному учителю / 

Т.Н. Максимова. — М.: ВАКО, 2012. – 368 с. – ISBN 978-5-408-00634-2. 

Максимова, Т.Н.. Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир". 2 класс. 

К УМК А.А. Плешакова («Школа России»). В помощь школьному учителю / 

Т.Н. Максимова. — М.: ВАКО, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-4080-0612-0. 

Максимова, Т.Н.. Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир". 3 класс. 

К УМК А.А. Плешакова («Школа России»). В помощь школьному учителю / 

Т.Н. Максимова. — М.: ВАКО, 2014. – 384 с. – ISBN 978-5-4080-0912-1. 

Максимова, Т.Н.. Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир". 4 класс. 

К УМК А.А. Плешакова («Школа России»). В помощь школьному учителю / 

Т.Н. Максимова. — М.: ВАКО, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-408-01600-6. 

 

 

7. 

Печатные пособия 

Плешаков, А. А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс. — М.: Просвещение, 

2010. – 16 с. 

Плешаков, А. А., Назарова З. Д. Таблицы по окружающему миру. 2 класс. — 

М.: Просвещение, 2013. – 12 с. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. / О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева. – М.: Просвещение, 2012. – 152с. – ISBN 978-4- 09-025235-5. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. / О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева. – М.: Просвещение, 2012. – 132с. – ISBN 978-5- 09-019586-3. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс. / О.Б. Логинова, 

С.Г. Яковлева. – М.: Просвещение, 2012. – 205с. – ISBN 978-5- 09-017896-9. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. / О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева. – М.: Просвещение, 2012. – 64с. – ISBN 978-5- 09-023089-6. 

 

 

8. 

Компьютерные и ин-

формационно комму-

никативные средства 

обучения 

Плешаков, А. А. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир 1 класс / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. – ISBN 978-5-

09-030978-3. 

Плешаков, А. А. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир 2 класс / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. – ISBN 978-5-

09-030985-1.  

Плешаков, А. А. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир 3 класс / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013.  – ISBN 978-5-

09-030971-4. 

Плешаков, А. А. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир 4 класс / А. А. Плешакова, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 

2013. – ISBN 978-5-09-031999-7. 

 

9. Технические средства 
1 Телевизор 

2. Аудиопроигрыватель 

3. Персональный компьютер 
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технического 
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(имеющихся в наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Учебно-практическое 

и учебно-лабораторное 

оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

2. Термометр медицинский 

3. Лупа 

4. Компас 

5. Часы с синхронизированными стрелками 

6. Микроскоп  

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

10. Модель «Торс человека с внутренними органами» 

11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учѐтом содержания обучения 

13. Глобус 

14. Коллекции горных пород и минералов 

15. Карты (исторические, физические, географические, Кемеровской обл.) 

16. Фильтр для воды 

17. Коллекции гербариев 

 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ   

 

                                            Пояснительная записка  
Рабочая  программа по основам религиозных культур и светской этики составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №101» (далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы учтены: 

           1.Основное направление программы «Формирование универсальных учебных действий», 

включенное в структуру основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания Учреждения. 

           2.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 года№1/15) 

           Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение сле-

дующих целей: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

           Основные задачи: 
-ознакомить учащихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

-развивать представления о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

-обобщать знания, понятия  и представления о духовной культуре и морали, полученных уча-

щимися на уровне начального общего образования, и формировать у них ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



      

 

-развивать способности учащихся к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». 

Общая характеристика учебного предмета  
Учебный предмет создаѐт начальные условия для освоения учащимися российской куль-

туры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единст-

ва российской жизни. 

Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие  представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного предмета — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу предмета 

Новый предмет призван актуализировать в содержании начального общего образования 

вопрос совершенствования личности учащихся на принципах гуманизма в тесной связи с рели-

гиозными и общечеловеческими ценностями. Предмет должен сыграть важную роль, как в рас-

ширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирова-

ния порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании предмета, — общность в многообразии, много-

единство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

           Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

-общая историческая судьба народов России; 

-единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему меж-

личностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-по-

литического пространства. 

Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой, имеет комплексный 

характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культу-

ры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых рели-

гиозных культур», «Основы светской этики». Все его модули согласуются между собой по пе-

дагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, дос-

тижение которых учащимися должна обеспечить образовательная деятельность, осуществляе-

мая в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом образовательных возможностей уча-

щихся.  

Родителями и учащимися 4 классов выбран модуль «Основы светской этики». 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения: 

-словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и факти-

ческих знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых уме-

ний и эмоциональной сферы личности; 

-наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, позна-

вательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

-практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение ко-

торых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышле-

ния и познавательного интереса; 

-репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

-индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индук-

тивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логическо-

го и предметного мышления. 



      

 

            Изучаемый учебный материал в рамках предмета выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, 

меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

            При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, сте-

пень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоя-

тельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в 

лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем - носителем 

информации и учеником - реципиентом этой информации, что не способствует повышению мо-

тивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении 

беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активи-

зации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логи-

чески связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития 

учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристиче-

ского характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее вос-

произведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирова-

ние и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности учащихся в качестве  домашнего задания (например, взять интервью 

по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей педагогическо-

го коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 

работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть раз-

работаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, на-

пример, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведе-

ния интервью по особо важным разделам предмета могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для учащихся, т.к. по своей сути близка к игре, а также предос-

тавляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в ка-

честве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо 

стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению мате-

риала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного 

содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и куль-

турной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути 

изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, 

навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных форму-

лировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изу-

чаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и 

мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяю-

щим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап 

урока, подводя, таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по 

обобщению и систематизации собранного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - тре-

бование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информа-

тизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экс-

курсий и поиска справочной информации по теме. 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или про-

блемный характер. 

Учебный предмет ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в 

воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семь-

ям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи. 



      

 

Динамика результативности усвоения предмета учащимися фиксируется учителем. Подходы к 

оцениванию: оценивание по системе «зачет-незачет»; вербальное поощрение, похвала, одобре-

ние, интерес учащихся и членов семьи к результатам собственной деятельности. Отметки не вы-

ставляются. Предметные и метапредметные  результаты фиксируются в листах наблюдений 

учителя. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных суждений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному графику на  изучение  предмета  в 4 классе   отводится 35  часов  в  год  (35 

учебных недель по 1 часу в неделю).   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено 

на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных си-

туациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на ос-

нове оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех-

нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

Предметные результаты: 



      

 

-знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

            

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совер-

шенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле-

нии российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию наро-

дов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те-

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного предмета. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-



      

 

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечест-

ва. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравст-

венным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Пат-

риотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

 

Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и про-

межуточный кон-

троль. Формы 

контроля 

Знакомство с новым предметом  2  

 

Тесты, презента-

ции, проекты 

Знакомство с основами этики  2 

Этические учения о добродетелях  4 

Этика о нравственном выборе 6 

Этика о добродетели справедливости и справедливом 

государстве 

3 

Нравственный закон человеческой жизни  4 

Этика об отношении людей друг к другу  5 

Как сегодня жить по нравственным законам  4 

Духовные традиции многонационального народа Рос-

сии  

4 

 

   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объ-

ектов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень  

(имеющиеся в наличии) 

1 Программы 1. Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Про-

свещение, 2012.С.-24  

 

2 Учебники Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской 

этики, 4-5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

класс-М.: Просвещение, 2012.С.-63:ил. 

3

. 

Дополнительная лите-

ратура 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц: С рисунками ав-

тора. М., 1963. 

Гуревич П. С. Этика. М., 2009. 

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. -М., 2004. 

Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравствен-

ные учения от Моисея до наших дней. М., 2009. 

Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / Сост. и 

общая ред. Г. А. Дубровской. М., 1989. 

Лихачев Д. С. Раздумья./Д.С.Лихачев- М., 1991. 

Пришвин М. М. Мирская чаша. Тула, 1980. 

Из книг мудрецов. Проза Древнего Китая. М., 1987. 

Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и 



      

 

афоризмах. М., 1990. 

Рассказы, освежающие разум и изгоняющие печаль (си-

рийская мудрость). Л., 1972. 

Суфийская мудрость. Минск, 1998. 

Толстой Л. Н. Круг чтения. В 2 т. М., 1991. 

Толстой Л. Н. Путь жизни. М., 1993. 

Христианская мудрость. М., 1999. 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. 

  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №101» (Далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству учтены:  

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных действий»  

включенное в структуру основной образовательной программы начального общего образова-

нияУчреждения. 

2. Примерная образовательная программа начального общего образования, одобренная ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8апреля 2015 г. № 1/15). 

Основные цели изучения изобразительного искусства: 

1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность вы-

ражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

2. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности твор-

чески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудни-

чества в художественной деятельности. 

3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декора-

тивно-прикладных, архитектуре и дизайне их роли в жизни человека и общества. 

4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой дея-

тельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

Развивать способности к художественно-образному, эмоционально- ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусст-

во».  
Общая характеристика учебного предмета. 

 

Изобразительное искусство как дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графи-

ку, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображе-

ние в зрелищных и экранных искусствах. Систематизирующим методом является выделение 

трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных ис-

кусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-

тивный и конструктивный —  выступают для учащихся в качестве хорошо им понятных, инте-



      

 

ресных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие учащихся  в этих трех видах деятельности позволяет систе-

матически приобщать их к миру искусства. В учебном предмете три вида художественной дея-

тельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность ис-

кусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития предмета помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Учащиеся под-

нимаются год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно - эмоциональной культуры. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая дея-

тельность учащихся и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (учащиеся выступают в роли ху-

дожника) и деятельность по восприятию искусства (учащиеся выступают в роли зрителя, осваи-

вая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различ-

ные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пласти-

лин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бу-

мажная пластика и др.). 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испыты-

вающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Для предотвращения наступления утомления, используются разнооб-

разные средства (чередование умственной и практической деятельности, использование инте-

ресного и красочного дидактического материала и средств наглядности), применяются методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письмен-

ную речь и формирующих необходимые учебные навыки. Обязательно проведение физкульт-

минуток и постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому учащемуся, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индиви-

дуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти.  

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит учащихся договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих си-

лах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. Обсуждение работ учащихся с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого 

общения. 

Формы текущего контроля: 

1. Обобщающие уроки. 

2. Тематические праздники. 

3. Устный опрос. 

4. Тесты. 

5. Портфолио. 

6. Проекты. 

7. Художественные выставки. 

Периодическая организация выставок дает учащимся возможность заново увидеть и оце-

нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

 

Место предмета в учебном плане 



      

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 135 ч. Предмет изуча-

ется: в 1 классе — 33 ч в год, 1 час в неделю.  Во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



      

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Изобразительное искусство»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художест-

венной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как цен-

ности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации, презентации, поиск информа-

ции и пр.). 
 

Содержание учебного предмета, курса.  
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» учащиеся знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой ху-

дожник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая пер-

вичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения  учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо(настроение). Художники и зрители (обобщение те-

мы). 

Ты украшаешь. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу 



      

 

Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивает-

ся над  способами  выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмо-

циональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве ху-

дожника. 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для  рабо-

ты в объѐме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение 

и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья -  Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изо-

бражение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ зда-

ния. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительностиучащийся узнает, какую роль играют 

искусства, и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, в театре 

и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книж-

ки. Открытки. Труд  художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобще-

ние темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-пейзаж. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».Учащиеся изучают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 

женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народ-

ных культур, учащиеся учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаи-

мопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помо-

гает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Деревня -деревянный мир. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.Древние соборы.Города Русской земли.Древнерусские воины-защитники. 



      

 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов.Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

Каждый народ-художник 

Страна восхищающего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. Города в пустыни. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

№ п/п Наименование объектов и 

средств 

материально-технического 

обеспечения 

Перечень 

(имеющихся в наличие) 

1 Программы Неменский, Б. М.. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных организаций/ Б. М. Не-

менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева – М.: Про-

свещение, 2015, 182 с.ISBN 978-5-09-035058-7. 

2 Учебники 1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник 

для образовательных учреждений / Л. А. Неменская, 

под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2014, 111 с.: ил. ISBN 978-5-09-026700-7 

2. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искус-

ство и ты. 2 класс : учеб.для общеобразовательных ор-

ганизаций / Е. И. Коротеева; под редакцией Б. М. Не-

менского. - М.: Просвещение, 2014, 144 с.: ил.  ISBN 

978-5-09-031897-6. 

3.Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразователь-

ных учреждений/ [Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. 

С. Питерсеких и др.]; под редакцией  Б. М. Неменско-

го.– М.: Просвещение, 2013, 144 с.: ил. – ISBN 978-5-

09-029698-4. 

4. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каж-

дый народ – художник. 4 класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / Л. А. Неменская, под редак-

цией Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014, 159 

с.: ил. ISBN 978-5-09-018387-1 

3 Рабочие тетради 1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. А. Неменская, 

под редакцией Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 

2014,39 с.: ил. – ISBN 978-5-09-031762-7. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс /  Л. А. Немен-

ской, Н. А. Горяевой, под редакцией Б. М. Неменского. 

– М.: Просвещение, 2015, 47 с.: ил. – ISBN 978-5-09-

032272-0. 

3. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Л. А. Неменская, 

под редакцией Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 

2013. – 50 с.: ил. – ISBN 978-5-09-023635-5. 



      

 

4. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс / Л. А. Неменская, 

под редакцией Б. М. Неменского – М.: Просвещение, 

2013, 47 с. 

4 Дополнительная литература 

для учащихся 

1. Комплекты открыток о художниках, о художествен-

ных музеях. 

2. Детская энциклопедия по искусству. 

5 Методические пособия для 

учителя 

Неменский, Б. М. Уроки изобразительного искусства. 

1-4 классы. Поурочные разработки/ Б.М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 240 с. 

6 Технические средства 1. Телевизор 

2. DVD - проигрыватель 

3. Компьютер с выходом в интернет и принтером  

4. Классная доска с магнитной поверхностью и набо-

ром приспособлений для крепления таблиц и репро-

дукций 

  

 

МУЗЫКА 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4-х классов  составлена на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 101» (далее – Учреждение). При разработке рабочей программы по му-

зыке учтены:  

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», включенные в структуру основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения. 

2.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана как для учащихся с нормой развития, так и для учащихся с за-

держкой психического развития (далее – ЗПР). При работе с учащимися с ЗПР программа адап-

тируется к особенностям их развития. 

Основные цели изучения музыки в уровне начального общего образования: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения оте-

чественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образно-

го и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голо-

са, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования учащихся:  

- ввести учащихся в большой мир музыкального искусства;  

- научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров;            

- воспитать в них музыкальную культуру, как часть всей духовной культуры;  

- воспитать  интерес и любовь к музыкальному искусству, 

- воспитать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству, художест-

венный вкус; 



      

 

- воспитать нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, к своему народу, 

к Родине, уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на осно-

ве постижения форм и жанров музыкального искусства; 

-развить активное, прочувствованное и осознанное восприятие учащимися лучших об-

разцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе ба-

гажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, творческих способно-

стей в различных видах музыкальной деятельности.  

Методы музыкального образования и воспитания учащихся 

отражают цель и задачи данной программы: 
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод эмоциональной драматургии;. 

- метод концентричности организации музыкального материала; 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обуче-

нии); 

- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- метод игры; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса.  
Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постиже-

нии учащимися основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной му-

зыки, произведений композиторов - классиков (золотой фонд), сочинений современных компо-

зиторов. Приоритетным в данной программе является введение учащегося в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры - «от родного порога», по выраже-

нию народного художника России Б. М. Йеменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Ос-

воение образцов музыкального фольклора, как великого искусства разных народов мира (в ко-

тором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных об-

рядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки, как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности, как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-

ния в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. Че-

рез опыт общения с музыкой, как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с кон-

кретным музыкальным произведением у учащихся формируется опыт творческой деятельности 

и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы му-

зыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), ин-

тонация, как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития му-

зыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одно-

частная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, 

марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, 

мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфики их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из кон-

цепции Д. Б. Кабалевского - это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триедин-

ство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», интонаци-

онность, опора на отечественную музыкальную культуру. 



      

 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмо-

циональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения учащегося к 

явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-

образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора ~ исполнителя ~ слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения 

с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как са-

ми учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, 

жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. 

Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, 

но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры учащихся и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком, как процесс становления художест-

венного смысла через разные формы воплощения художественного образа (литературные, му-

зыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, форми-

рует музыкальную культуру учащихся, воспитывает их музыкальный вкус, потребность обще-

ния с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения 

образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения учащихся с музыкой. В сферу основных видов учебной деятельности учащих-

ся входят: слушание музыки; хоровое и ансамблевое пение; музыкально-пластическое движе-

ние: пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) сценок, песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фикса-

ции музыкальной речи. 

Помимо этого, учащиеся проявляют творческо-исполнительское начало в размышлениях 

о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на те-

мы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, бале-

там, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневни-

ков, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в «соз-

дании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах. Формы контроля учащихся: на-

блюдение; беседа; фронтальный опрос; устный опрос; проверка выразительности чтения наи-

зусть текста песен; тесты-вопросы; музыкальная викторина (устно и письменно); разгадывание 

музыкальных кроссвордов; пение соло, в ансамбле и в хоре; проверка навыка музыкально-

пластических движений; проверка навыка образно-эмоционального мышления и музыкальных 

ассоциаций в умении анализировать произведения и рисовать под музыку; проверка чувства 

музыкальности и артестизма в драматизации музыкальных произведений; проверка навыков 

игры на элементарных ударно-шумовых инструментах; одна из форм контроля для выпускни-

ков - концерт в актовом зале Учреждения из нескольких музыкальных произведений, которые 

были изучены в течение года.  

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскры-

ваются наиболее значимые для формирования личностных качеств учащихся «вечные темы» 

искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая идея позво-

ляет учителю и учащемуся осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, 

вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем ми-

ре? 

Учитывая специфику усвоения учебного материала учащимися с задержкой психи-

ческого развития, задания таким учащимся предлагаются в игровой форме, которые не только 



      

 

вызывают у них интерес, но и за счет положительного эмоционального настроя способствуют 

повышению психического тонуса; значительное место  занимает практическая деятельность 

учащихся: слушание музыки, пение музыкальных произведений, игра на фортепиано, синтеза-

торе, написание музыкальных викторин, кроссвордов, разыгрывание театрализованных мезанс-

цен, разыгрывание ситуаций для формирования культуры общения; систематически повторяет-

ся пройденный материал для закрепления изученного и полноценного усвоения нового; исполь-

зуемый теоретический материал уточняется, пополняется, расширяется, а также постоянно со-

относится с предметами, явлениями окружающего мира, их признаками. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

–формирование художественно-музыкального восприятия, звукового анализа и синтеза; 

–уточнение и обогащение  музыкально-словесного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

– развитие связи между музыкальной и поэтической речью; 

–формирование интереса к художественно-музыкальной культуре, навыков слушания, 

восприятия и анализа музыки с целью выявления художественного образа; 

–усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом  музыки  (наблюдения, сравнения и обобщения явлений музыкальной культуры).  

Отличительная особенность данной программы в целом - охват широкого культурологи-

ческого пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального ис-

кусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функ-

цию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музы-

кального произведения. Основой развития музыкального мышления учащихся становятся не-

однозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слушания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, 

в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это спо-

собствует развитию ассоциативного мышления учащихся, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

Проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на самостоятельную работу в 

классе и дома (при наличии у них  аудиокассеты- домашней фонотеки по программе), исполне-

ние песен и основных тем сочинений крупных жанров, дирижирование, музыкальные игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  
На изучение музыки в 1-4 классах отводится 135 часов в год. В 1 классе выделено ЗЗ часа 

(1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2, 3 и 4 классах на уроки музыки отводится по 34 ча-

са (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 
-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности   в соответствии с ду-

ховными традициями семьи и народа; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его це-

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потен-

циала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 



      

 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, по-

нимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты: 
-наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро и макросоциума; 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понима-

ние целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классифика-

ция по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успеш-

ности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природ-

ном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 
-развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и раз-

личным видам музыкально-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис-

кусств, размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний человека; 

-общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тра-

диций и постижении историко - культурной, этнической, региональной самобытности музы-

кального искусства разных народов; 

-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

-готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельно-

сти при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной  деятельности; 

-участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, испол-

нение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей ис-

кусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Содержание учебного предмета, курса.  
Структуру содержания программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии курса: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музы-

кального искусства», «Музыкальная картина мира»,  указаны музыкальные произведения. На-

звания разделов являются выражением основных содержательных линий курса. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство учащихся с му-

зыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка во-

круг нас» и «Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия - Родина моя», 

«День, полный событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надоб-

но уменье ... ». 

 

1 класс 

Раздел I. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений де-



      

 

тей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в празднова-

нии Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-

ных в рабочих тетрадях. 

И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявле-

ние человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир зву-

ков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сир-

таки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Ис-

токи возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное об-

стоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Опре-

деление  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в компози-

тора». 

Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши-основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений де-

тей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П. И. Чай-

ковского. В  марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  ши-

рокое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-движение и ритм, плав-

ность и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  

четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке. В песне учащиеся играют на воображаемой 

скрипке. В марше пальчики- ―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  ба-

рабане. В вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления учащихся об осени с художественными образами по-

эзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П. И. Чайковского и Г. В. Свири-

дова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Ку-

плетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник эле-

ментов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлека-

тельное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 



      

 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музы-

кальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за Му-

зыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Зна-

комство с понятием «тембр». 

«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инст-

рументов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  

―звучит‖  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих за-

кономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанно-

му  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понима-

ния  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество раз-

ных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творче-

ства.   

Введение учащихся в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздни-

ками, традициями, песнями. Знакомство с  сюжетом о рождении Иисуса Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок.  

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о му-

зыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомст-

во  со сказкой   Т. Гофмана и музыкой  балета  П. И. Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел II. «Музыка и ты» 



      

 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Оте-

чества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный сло-

варик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия - Родина  моя. Отношение  к Родине, ее природе, людям, культуре,  традициям  и  

обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖ – через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным  проблемам жизни и искусства. Родные 

места, родительский дом, восхищение красотой материнства,  поклонение труженикам  и  за-

щитникам  родной  земли. Гордость за свою Родину. Музыка о родной стороне, утешающая в 

минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце 

человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающих-

ся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Поэт, художник, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Ро-

ждение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слуша-

телям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение  к  жанру пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах искусства. Музыкальные  пейзажи- это трепетное  отношение  компо-

зиторов  к  увиденной,  ―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе. Логическое  про-

должение темы взаимосвязи  разных  видов  искусства, обращение к жанру песни как единству 

музыки и слова. 

Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего 

в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных  произведений, которые ри-

суют картину утра. У музыки есть удивительное  свойство - без  слов передавать чувства, мыс-

ли, характер человека, состояние природы. Характер музыки  особенно отчетливо выявляется 

именно при сопоставлении пьес. Выявление  особенностей мелодического рисунка, ритмичного 

движения, темпа, тембровых красок  инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Вы-

ражение своего впечатления от  музыки к рисунку. 

Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной вечера (характер, напевность, настроение). Испол-

нение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на вообра-

жаемой скрипке. Обозначение  динамики, темпа,  которые подчеркивают  характер и настроение 

музыки. 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 



      

 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального про-

изведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к  главным героям музы-

кальных портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга‖. Встреча с образами  русского  на-

родного фольклора.  

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема за-

щиты Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, компози-

торов. Память и памятник  -  общность в родственных словах. Память  о  полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог,  сохраняющихся в народных  

песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные  памятники защитникам Отечества. 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на со-

поставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительно-

го искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях, которые могут передать чувство 

покоя, нежности,  доброты, ласки.  

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка   песен. Игровые  песни, с  ярко выраженным  танце-

вальным  характером. Звучание  народных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом,  тембрами, вырази-

тельными возможностями музыкальных инструментов - лютня,  клавесин. Сопоставление зву-

чания произведений, исполняемых на клавесине и  фортепиано. Мастерство исполнителя-

музыканта. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку ―Чудесная лютня‖. 

Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей  человека, силе 

ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая  представление об особенностях 

русской народной протяжной, лирической песни  разудалой плясовой. Выполнение задания и 

выявление главного вопроса: какая музыка  может помочь иностранному гостю лучше узнать 

другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных инструмен-

тах и исполнителях. Характер  музыки и ее соответствие настроению картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное  настроение. Музы-

ка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные  номера, а зрителям подска-

зывает появление тех или иных действующих лиц циркового  представления.  

Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 



      

 

Введение учащихся в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет. Герои опер - поют,  герои  балета  - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные  народные сказки. В операх и балетах ―встре-

чаются‖ песенная, танцевальная и маршевая  музыка. 

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои  яркие му-

зыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вме-

сте – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут  быть эпизоды, когда 

звучит только инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знаком-

ство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.  

Обобщение музыкальных впечатлений учащихся за год. Исполнение выученных песен в 

течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 

 

2 класс 

 

Раздел I. «Россия – Родина моя»  
Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусст-

ва. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит учащихся в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различ-

ных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М. П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку учащиеся задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя!  

Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства му-

зыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. 

Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н. Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, 

о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра-

моты. Нотная запись поможет учащимся получить представление о мелодии и аккомпанемен-

те. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. Алек-

сандров, С. Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спа-

сителя. Музыкальные образы родного края. 

 

Раздел II.«День, полный событий»  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкально-

го искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство учащихся с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства му-

зыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковско-

го и «Детской музыки» С. Прокофьева. 



      

 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основ-

ные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, вы-

раженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: со-

держание, образная сфера и музыкальный язык. 

Колыбельные. Мама. Обобщение по теме: « Россия – Родина моя».  

 

Раздел III. «О России петь – что стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кан-

тата («Александр Невский» С. С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П. 

И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Рус-

ской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  тра-

дициях. Народные славянские песнопения. 

 

Раздел IV.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчест-

ва. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Со-

поставление мелодий произведений С .С. Прокофьева, П. И. Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с уча-

щимися на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характер-

ных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский на-

родный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных пе-

сен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

 

Раздел V. «В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диа-

лога. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  



      

 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы-

кальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Разви-

тие музыки в исполнении. Роль дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов.  

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей му-

зыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

 

Раздел VI. «В концертном зале » 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  инструменты. Сим-

фонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможно-

стями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

Симфоническая сказка (обобщение). Музыкальное развитие в сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной вы-

разительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портре-

ты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Кар-

тинки с выставки» М. П. Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих законо-

мерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Му-

зыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Увертюра. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Ин-

тонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения меж-

ду людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого не-

мецкого композитора И.-С. Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Му-

зыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – ис-

полнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональ-

ное воздействие на слушателей. 

«Два лада» Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Первый международный конкурс им. П. И. Чайковского. Мир композитора (П. Чайков-

ский, С. Прокофьев).  

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Заключительный урок-концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музы-

кальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). Составление афиши и програм-

мы концерта.  



      

 

 

3 класс 

Раздел I. «Россия — Родина моя»  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отече-

ства в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел II. «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, порт-

рет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов П. Чайковского, С. Прокофьева, М. Мусоргского, Э. Грига. 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразитель-

ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел III. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных компо-

зиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелоди-

ка и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфоническо-

го оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел V. «В музыкальном театре»  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.               

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуа-

ций, драматургии в операх и балетах М. Глинки, К.-В. Глюка, Н. Римского-Корсакова, П. Чай-

ковского. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкаль-

ного языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразитель-

ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел VI. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в вопло-

щении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инстру-

ментальном концерте П. Чайковского. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выра-

зительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Осо-

бенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  



      

 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполни-

теля, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музы-

кальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные ил-

люстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, мане-

ры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мело-

дии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

4 класс 

Раздел I. «Россия — Родина моя»  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др., особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, ма-

неры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, во-

кализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмыслен-

ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-

ставленных в рабочей тетради. 

 

Раздел II. «О России петь — что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и вос-

хваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные пес-

нопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: «Пасха» – праздник праздников, торжество из  тор-

жеств. Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в му-

зыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел III. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музы-

кально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов П. Чайковско-

го, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова и др. Многообразие жанров народ-

ной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера-романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкаль-

ность поэзии А. С. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы раз-

вития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инст-

рументального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Уст-

ная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских на-

родных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона 

«Троица» А. Рублева. 



      

 

Выразительное, интонационно-осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел V. «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), ка-

мерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (сим-

фония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Боро-

дина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел VI. «В музыкальном театре» 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофье-

ва. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Оперные формы: ария, ре-

читатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры ис-

полнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразитель-

ное, интонационно-осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов классиков С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Ф. Шопена и 

мастерство известных исполнителей С. Рихтера, С. Лемешева, И. Козловского, М. Ростроповича 

и др. Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музы-

кальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая карти-

на, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные ин-

струменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложе-

ние. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Ро-

дины в музыке М. Мусоргского.  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 

Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень 

(имеющихся в наличии) 

 1. Программы - Примерная основная образовательная программа начального обще-

го образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

- Примерные  программы по учебным предметам. Музыка. Началь-

ная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд; перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

231с. 

2. Учебники - Сергеева, Г. П. Музыка. Учебник для 1 класса [Текст] / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2012. – 80 

с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Учебник для 2 класса [Текст] / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2014. – 128 



      

 

с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Учебник для 3 класса [Текст] / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2013. – 128 

с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Учебник для 4 класса [Текст] / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.– М.: Просвещение, 2014. – 127 

с. 

3.Рабочие тетради - Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочая тетрадь для 1 класса [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2012. – 

32 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочая тетрадь для 2 класса [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. – 

32 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочая тетрадь для 3 класса [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. – 

32 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочая тетрадь для 4 класса [Текст] / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2015. – 

32 с. 

4. Дидактические ма-

териалы 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 

для 1 класса. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2014. (CD,mp3). 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 

для 2 класса. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2013. (CD,mp3). 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 

для 3 класса. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2014. (CD,mp3). 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 

для 4 класса. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2015. (CD,mp3). 

- Нотный и поэтический текст русских и зарубежных песен; 

- Книги о музыке и музыкантах; 

- Нотные сборники и хрестоматии музыкального материала; 

- Альбомы с демонстрационным материалом; 

- Портреты русских и зарубежных композиторов. 

5.Дополнительная ли-

тература для учащихся 

- Блучевский, Ю. Н. Краткий музыкальный словарь для учащихся 

[Текст] / Ю. Н. Блучевский. – Л.: Музыка, 1989 . 

- Васина-Гросман В. И. Книга о музыке и великих музыкантах 

[Текст] / В. И. Васина-Гросман. – М.: Детская литература, 1986 .  

6. Методические посо-

бия для учителя 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Хрестоматия музыкального материала для 

1 класса [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2013. – 126 с.  

- Сергеева, Г. П. Музыка. Хрестоматия музыкального материала для 

2 класса [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2013. – 128 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Хрестоматия музыкального материала для 

3 класса [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. Хрестоматия музыкального материала для 

4 класса [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 

М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

- Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений [Текст] / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 64 с.  

- Сергеева, Г. П. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 



      

 

[Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 4-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2015. – 256 с.     

 - Черноиваненко, Н. М. Методика музыкального воспитания в шко-

ле [Текст] / Н. М. Черноиваненко. – М.: Академия, 2000 . 

 - Смолина, Е. А.Современный урок музыки [Текст]: творческие 

приѐмы и задания / Е. А. Смолина. – Ярославль.:  Академия разви-

тия, 2007. 

- Золина,  Л. В.  Уроки музыки с применением информационных тех-

нологий. 1-8 классы [Текст]: метод. пособие с электронным приложе-

нием /Л. В. Золина. – М.: Глобус, 2008.                                                                                                                                               

7. Печатные пособия - Великович, Э. И. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. 

Великович. – Спб.: Композитор, 1997. 

- Фотографии  и  репродукции  картин русских и зарубежных ху-

дожников и  крупнейших  центров  мировой музыкальной культуры. 

8. Компьютерные и 

информационно- ком-

муникативные средст-

ва обучения 

- Презентация уроков «Начальная школа». Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193;  

- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим дос-

тупа: http://nsc.1september.ru/Urok 

9. Технические средст-

ва 

1. Ноутбук, 2. Музыкальный центр,  3. DVD-плеер,  4. Микрофон (2 

шт.), 5. Телевизор,  6. Микшерный пульт, 7. Фортепиано,  8. Синте-

затор (2шт.), 9. Классная доска. 

10. Экранно-звуковые 

пособия 

Видео и аудио записи соответствующие содержанию обучения и от-

ражающие темы курса «Музыка». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по технологии составлена на основе требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №101» (Далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по технологии учтены:  

3. Основное направление программы «Формирование универсальных действий»  включен-

ное в структуру основной образовательной программы начального общего образования Учреж-

дения. 

4. Примерная  образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основные цели изучения технологии – развитие социально значимых личностных ка-

честв (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, само-

стоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной дея-

тельности человека. 
Задачи: 

1. Формировать опыт как основу обучения и познания. 

2. Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

3. Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности 

4. Стимулировать и развивать любознательность, интереса к технике, потребности познавать куль-

турные традиции своего региона, России и других государств. 

5. Формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека. 

6. Овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология».  

http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/Urok


      

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного харак-

тера задержки психического развития.  
Курс по трудовому обучению детей с задержкой психического развития направлен на 

коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, на повышение познава-

тельной активности. В процессе обучения труду должны компенсироваться недоразви-

тие эмоционально-волевой сферы учащихся, формироваться такие личностные качества, 

как наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность.  
Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению мото-

рики рук, по развитию координации движений пальцев, что способствует совершенство-

ванию операционального компонента трудовой деятельности, включающего в себя двига-
тельные трудовые приемы и операции. Значительное внимание уделяется развитию познава-
тельных интересов обучающихся в плане трудовой деятельности и их первоначальной профес-
сиональной ориентации. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
В основу содержания предмета положена интеграция технологии с предметами эстетиче-

ского цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработ-

ка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализа-

ция), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 

средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Инте-

грация опирается на целостное восприятие учащимися окружающего мира, демонстрируя гар-

монию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохно-

вения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также 

в технических объектах. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает 

цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соот-

ветствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и 

обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть от-

крыты и освоены учащимися в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашние задания. 

Главное в учебном предмете — научить добывать знания и применять их в своей повсе-

дневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня 

гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать 

у учащихся способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от не-

знания к знанию. Этот путь идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сфор-

мулировать проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один из них, проверить его и оценить 

полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качествен-

ного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие но-

вых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и 

т. п. С их помощью учитель ставит каждого учащегося в позицию субъекта своего учения, т. е. 

делает учащегося активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится та-

ким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник ис-

пользовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения каж-

дого учащегося в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испыты-

вающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Для предотвращения наступления утомления, используются разнооб-

разные средства (чередование умственной и практической деятельности, использование инте-



      

 

ресного и красочного дидактического материала и средств наглядности), применяются методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письмен-

ную речь и формирующих необходимые учебные навыки. Обязательно проведение физкульт-

минуток и постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому учащемуся, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конст-

рукций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям ис-

пользования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптималь-

ного решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окон-

чательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла 

с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (за-

щита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Программа «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального практи-

ческого творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Формы текущего контроля: 

1. Обобщающие уроки. 

2. Тематические праздники. 

3. Устный опрос. 

4. Тесты. 

5. Портфолио. 

6. Индивидуальная и групповая форма контроля. 

7. Проекты. 

8. Художественные выставки. 

Обсуждение работ учащихся с точки зрения их содержания, выразительности, оригиналь-

ности активизирует внимание учащихся, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает учащимся возможность заново увидеть и оце-

нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

  

Место учебного предмета в учебном плане  
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, 1 час в неделю.  Во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достиже-

ние следующих результатов:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



      

 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств для представления информации, для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 



      

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием  учебного предмета «Технология»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного предмета 

«Технология». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-

дожественно-конструкторских задач; 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

 

Содержание учебного предмета, курса.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничест-

ва, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат про-

ектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-

дам), праздники. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 



      

 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, 

сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение чи-

тать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD / DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
учебного предмета 

 

№ п/п Наименование объек-

тов и средств 

материально-

технического обеспе-

чения 

Перечень 

(имеющиеся в наличие) 

1 Программы Лутцева, Е. А. Технология. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных ор-



      

 

ганизаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - М.: Просвещение, 

2014, 157 с.ISBN 978-5-09-033721-2. 

 Учебники 1. Лутцева, Е. А. Технология:  1 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений/ Е. А. Лутцева,Т. П. Зуева.- 

М.: Просвещение, 2014, 96 с.: ил.  

2. Лутцева, Е. А. Технология:  2 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.- 

М.: Просвещение, 2015, 143 с.: ил.:ISBN978-5-09-035539-

1. 

3. Лутцева, Е. А. Технология:   3 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений/ Е. А. Лутцева,Т. П. Зуе-

ва. - М.: Просвещение, 2014, 128 с. 

4. Лутцева, Е. А. Технология:  4 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

- М.: Просвещение, 2014, 128 с. 

 Рабочие тетради 1. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс/Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, – 32 с.: 

ил.ISBN978-5-09-033393-1. 

2. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс/Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева.– М.: Просвещение, 2014, 80 с.: 

ил. ISBN 978-5-09-035666-4. 

3. Лутцева, Е. А. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс/ Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 32 с. 

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 

4 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 

2014, 96 с. 

 Методические посо-

бия для учителя 

1. Лутцева, Е. А. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 204 с. 

2. Лутцева, Е. А. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс/ Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 208 с. 

3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3 класс/ Е. А. Лут-

цева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 184 с. 

4. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс/ Е. А. Лут-

цева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2014, 204 с. 

 Технические средства 1. Классная доска. 

2. Компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

3. DVD-проигрыватель. 

4. Телевизор. 

5. Экспозиционный экран размером не менее 150х150 см. 

 Учебно-практическое 

и учебно-

лабораторное обору-

дование 

1. Набор инструментов и приспособлений для работы с 

различными материалами в соответствии с программой 

обучения. 

2. Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар.). 

3. Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофриро-

ванного, кальки, копировальной, миллиметровой, бархат-

ной. 

4. Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма.). 

5. Наборы пластических материалов (пластилин, поли-

мерная глина). 

6. Полимерные материалы (жѐсткий и мягкий пластик, 

плѐнки).  

7. Природные материалы (листья, плоды, ветки.)  



      

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная) 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по физической культуре для 1-4-х классов составлена на основе тре-

бований к результатам освоения начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее Учре-

ждение). 

При разработке рабочей программы по физической культуре учтены: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», включенное в структуру основной образовательной программы основного общего обра-

зования Учреждения. 

Основная цель обучения физической культуре: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Основные задачи обучения физической культуре:  

1. Укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

2. Формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Физическая культура».  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предметом обучения физической культуре при получении начального общего образова-

ния является двигательная активность учащегося с общеразвивающей направленностью. В про-

цессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические ка-

чества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения слож-

ности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделят-

ся время в процессе уроков. 

Программа определяет ряд задач: 

- способствовать укреплению здоровья, улучшению осанки, профилактика плоскостопия, 

содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешно-

му обучению; 

- обучать основам первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль-

туры; 

- обучать основам школы движения; 

- развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирование про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способности; 

- формировать основы знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических уп-

ражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

- расширять представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюде-

нии правил техники безопасности во время занятий; 



      

 

- формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- воспитывать устойчивый интерес к самостоятельным занятиям физическими упражне-

ниями, подвижными играми, использовать их в свободное время на основе формирования инте-

ресов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитывать устойчивый интерес и дисциплинированность, доброжелательное отно-

шение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических уп-

ражнений, содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, мето-

ды и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Важная особенность программы – это обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных дей-

ствий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных па-

раметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносли-

вости, силы, гибкости), а так же их сочетание. 

Программа предусматривает ознакомление с темами о личной гигиене, о влиянии заня-

тий физическими упражнениями на основные системы организма на развитие волевых и нрав-

ственных качеств, а так же представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни. Во время изучения конкретных разделов программы попол-

няются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, прави-

лах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

В программном материале обращается внимание на развитие координационных способ-

ностей которые напрямую связаны с воспитанием скоростных, скоростно-силовых способно-

стей, а, также выносливости и гибкости. Для этого постоянно выполняются общеразвивающие и 

специально развивающие координационные упражнения и чередование их с упражнениями, 

воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В программном материале техническое и технико-тактическое обучение и совершенство-

вание наиболее тесно переплетаются с развитием координационных способностей. В соответст-

вии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и индивидуализация) 

особое внимание уделяется привитию у учащихся  тому, чтобы они выполняли задания на тех-

нику или тактику, прежде всего, правильно (т. е. адекватно и точно). Постепенно увеличиваются 

требования к быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, на-

конец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи 

переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и соревнователь-

ному методам. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на принципе от просто-

го к сложному. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подво-

дящих и подготовительных упражнений, расчленѐнного и целостного методов обучения, интен-

сивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод программно-

алгоритмического обучения, групповые и индивидуальные формы обучения, развития двига-

тельных качеств, круговая тренировка и др.). 

В программе по физической культуре применяется индивидуальный подход при обуче-

нии движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. В 

этой связи для группы учащихся или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, 

содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. Дифференциро-

ванный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 

результаты в области физической культуры. 

Программа направлена на укрепление здоровья, уроки по физической культуре прово-

дятся, как в спортивном зале, так и на открытом воздухе; при этом соблюдаются требования, 

соответствующие погодным условиям и гигиеническим требованиям.  

На уроках физической культуры на уровне начального общего образования решаются 

основные задачи, стоящие перед учащимися системой физического воспитания. Вместе с тем 



      

 

особенностью урочных занятий  является обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастик с основами акробатики, подвижные 

и спортивные игры, лыжная подготовка).  

Учебный предмет «Физическая культура» дает возможность развить волевые качества 

(инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственно-

сти), а также нравственные и духовные стороны личности, таких, как честность, милосердие, 

взаимопомощь, отзывчивость и др.. Одновременно с этим, учебный материал программы позво-

ляет развивать у учащихся психические процессы: восприятие, представление, память, мышле-

ние. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметной цели изучения физической культуры–социокультурной и научно-

исследовательской (познавательной). Социокультурная цель изучения физической культуры 

достигается решением задач развития двигательных качеств у учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного выполнения техники упражнений по разным видам спорта и 

основ здорового образа жизни. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о движении. Знакомя учащихся с тем, 

как устроено человеческое тело его функции, о физическом развитии, о физической 

подготовленности формируем у них научное представление о системе тренировок и 

самостоятельных занятиях, тем самым развиваем у учащихся логическое и абстрактное 

мышление, формируем знания о физический нагрузке, как части здорового существования 

человека.  

Урок - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе ос-

воения ими содержания предмета «Физическая культура». 

Тип уроков физической культуры несѐт в себе образовательную направленность и по 

возможности включает учащихся в различные формы самостоятельной деятельности (самостоя-

тельное выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних занятий, 

успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической культуры.  

Формы организации учебного процесса: вводный урок, комплексный урок, изучение но-

вого материала, комбинированный урок, урок–игра, урок–соревнование, урок–путешествие, 

сюжетно-ролевой урок.  

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чѐткой поста-

новкой общей цели физического воспитания, педагогических задач по освоению конкретного 

раздела или темы программы, а также в результате обучения учащихся двигательным действиям 

(навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, 

приобретения умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-

ность и достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению мотива-

ции занятий на уроках способствует привлечение учащихся к судейству, руководству командой 

или отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упраж-

нений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением различных техниче-

ских средств обучения, соответствующих возрасту тренажѐров, нестандартного оборудования, 

творческих заданий и самостоятельных занятий. 

При выборе содержания и методов проведения урока учитываются половые особенности 

учащихся. На уроке знания увязывают с освоением и совершенствованием конкретных двига-

тельных действий, развитием двигательных способностей, формированием умений трениро-

ваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Однако 

знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-первых, при объек-

тивном отражении закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, если они 

органично включены в разнообразную деятельность учащихся. 

В ходе освоения физической культуры формируются знания, умения, навыки, связанные 

с информационной культурой: читать, находить дополнительную литературу и справочники по 

интересующим видам спорта. Учащиеся работают с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобра-

зовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, и др. Программа предполагает организацию докладов, которая 



      

 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс, тем самым позволяет 

закрепить, расширить полученные на уроках знания и умения.  

В программе по физической культуре очень важно опираться на методы активной учеб-

но-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы иссле-

дования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и 

др.).  

Усвоение программного материала контролируются на основе наблюдения, устного и 

письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Основные формы контроля: 

- тестирование; 

- целенаправленное наблюдение; 

- самооценка учащегося по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся. 

Программа построена с учетом особенностей детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР). Значительные трудности для детей с 3ПР в силу их отличительных особенностей, 

представляют: 

- сниженная познавательная активность, пространственная ориентировка; 

- замедленный темп, узость, недифференцированность восприятия; 

- неустойчивое внимание; 

- малый объем памяти, преобладание кратковременной памяти; 

- неточность и затруднения при воспроизведении материала. 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные усло-

вия: 

- индивидуальная помощь в случаях затруднения; 

- дополнительные многократные упражнения для закрепления материала; 

- более частое использование наглядных дидактических пособий; 

- вариативные приемы обучения; 

- создание ситуации успеха на занятии; 

- благоприятный климат на уроке;  

- оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практиче-

ских); 

- синхронизация темпа урока с возможностями ученика; 

- точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

В ходе освоения программы от учащегося не требуется точного и правильного выполнения 

тех или иных нормативов или упражнений. Предусматривается индивидуальный подход и на-

глядный показ учителя. 

В программе по физической культуре очень важно опираться на методы активной учеб-

но-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы иссле-

дования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и 

др.).  

Усвоение программного материала контролируются на основе наблюдения, устного и 

письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

В соответствии с ФГОС форма тестирования (конкурсы) дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

- целенаправленное наблюдение; 

- самооценка учащегося по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся. 

Формы организации учебного процесса: вводный урок, комплексный урок, изучение но-

вого материала, комбинированный урок, урок–игра, урок–соревнование, урок–путешествие, 

сюжетно-ролевой урок.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  



      

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» с 1 по 4 класс отводиться 405 ч 

на четыре года обучения (по 3 ч в неделю в каждом классе). В 1 классе - 99 ч, во 2-4 классе -102 

ч (34 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса.  
Результаты освоения учебного предмета направлены на достижение учащимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение со-

циальной роли обучающего; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков коллективного 

общения и взаимодействия; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; - определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осущест-

влять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-

ничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной учѐбы и социализации; значение физической культуры для трудовой дея-

тельности, военной практики; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-

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

- получение знаний о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, понимание необходимости и смысла 

проведения простейших закаливающих процедур; 

- овладение знаниями для составления комплексов оздоровительных и общеразвивающих упраж-

нений, использования простейшего спортивного инвентаря и оборудования; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями разви-

тия основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивания 

величины физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

- овладение умением выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообраще-

ния; 



      

 

- освоение правил поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий прове-

дения занятий. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Знания о физической культуре  

Физическая культура  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражне-

ниями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важ-

ные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физиче-

ской культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, тра-

дициями и обычаями народов. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на организм. 

Физические упражнения, их отличие от естественных бытовых двигательных действий. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость,  гибкость 

и равновесия.   

Физическая нагрузка, еѐ влияние ЧСС. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия  

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для форми-

рования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушения осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые дейст-

вия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-

лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



      

 

Легкая атлетика   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изме-

няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки  
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры   

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

 

Учебно–методического и материально-технического обеспечения учебного предмета 

«Физическая культура» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

1. Программы 1. Примерная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2.Лях, В.И. Физическая культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников. 1-4 клас-

сы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. М.: Просвещение, 2011. – 

64 с. – ISBN 978-5-09-019539-3. 

2. Учебники 1. Лях, В.И. Физическая культура: 1-4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций 

/В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. - 177 с.: - 

ISBN 978-5-09-0317244-3. 

3. Дидактические материалы Колодницкий, Г.А. Физическая культура: учеб-

но-наглядное пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / Г.А. Колодницкий,  В. 

С. Кузнецов. – М.: Просвещение, 2012. - 111 с.: - 

ISBN 5--09-010650-9. 

4. Дополнительная литерату-

ра для учащихся 

Пособие для учащегося/на сайте издательства по 

адресу: http://fiz-ra-

ura.jimdo.com/ученикам/учебники-по-

физической-культуре-читать-онлайн/ 

5. Методические пособия для 

учителя 

1. Байбородова, Л.В.  Методика обучения 

физической культуре 1 - 11 классы: учебное 



      

 

пособие/ Л.В. Байбородова.- М.: 2004.- 121 с. 

2. Кузнецов, В.С. Методика обучения основными 

видами движений на уроках физической культур 

в школе: методическое пособие/ В.С. Кузнецов, 

3. Лях, В.И. Тестовый контроль/В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2009.-144 с. 

4. Лях, В.И.  Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов/ 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 

2010.- 128 с.  

5. Матвеев, А.П. Рабочие программы физическая 

культура 1-4 класс, ФГОС/ А.П. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2013.-61 с. 

6. Матвеев, А.П. Уроки физической культуры. 

Методические рекомендации 1-4 класс, ФГОС/ 

А.П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2012.- 126 с. 

7. Погадаев, Г. И. Настольная книга учителя 

физической культуры/ Г. И. Погадаев.-М.: 

Физкультура и спорт, 2008.- 496 с. 

8. Пособие для учителя/на сайте издательства по 

адресу: http.//www. hrosv.pu/ebooks/Vilenskii Fizpa 

5-7kl/index/html 

9. Пособие для учителя/на сайте издательства по 

адресу: http://fiz-ra-

ura.jimdo.com/ученикам/учебники-по-

физической-культуре-читать-онлайн/. 

6. Экранно-звуковые пособия Аудиовизуальные пособия по основным разделам 

и темам учебного предмета «Физическая культу-

ра». 

7. Технические средства обу-

чения 

Музыкальный центр 

8. Учебно–практическое и 

учебно–лабораторное обо-

рудование 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое высокое 

Козѐл гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жѐсткая 

Комплект навестного оборудования 

Скамья атлетическая наклонная 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1кг, 2кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Коврики массажные 

Сетка для переноса мячей 

Секундомер 

Флажки разметочные на опоре 



      

 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Мячи баскетбольные для мини - игры 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Табло перекидное 

Мячи футбольные 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Номера нагрудные 

Компрессор для накачивания мячей 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой 

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический 

Весы медицинские с ростометром 

Доска аудиторная  

Велотренажер 

Беговая дорожка 

Доска для пресса 

Тренажер для ходьбы 

Тренажер для развития мышц верхних конечно-

стей 

Аптечка медицинская (средства первой помощи) 

9. Спортивные залы (кабине-

ты) 

Спортивный зал игровой 

Спортивный зал ЛФК 

Спортивный зал малый 

Кабинет учителя 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

Пришкольный стадион  

(площадка) 

Легкоатлетическая дорожка 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Площадка игровая баскетбольная 

Площадка игровая волейбольная 

Полоса препятствий 

Сектор для прыжков в длину 

Гимнастический городок 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

      



      

 

4.7 Гантели наборные Г 

4.8 Коврик гимнастический К 

4.9 Акробатическая дорожка Г 

4.10 Маты гимнастические Г 

4.11 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г 

4.12 Мяч малый (теннисный) К 

4.13 Скакалка гимнастическая К 

4.14 Палка гимнастическая К 

4.15 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

4.16 Планка для прыжков в высоту Д 

4.17 Стойка для прыжков в высоту Д 

4.18 Флажки разметочные на опоре Г 

4.19 Лента финишная Д 

4.20 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

4.21 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д 

 Подвижные и спортивные игры  

4.22 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

4.23 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

4.24 Стойки волейбольные универсальные Д 

4.25 Сетка волейбольная Д 

4.26 Мячи волейбольные Г 

4.27 Ворота для мини-футбола Д 

4.28 Сетка для ворот мини-футбола Д 

4.29 Мячи футбольные Г 

4.30 Ворота для ручного мяча Д 

4.31 Мячи для ручного мяча Г 

4.32 Компрессор для накачивания мячей Д 

 Измерительные прибора  

4.33 Пульсометр Г 

4.34 Тонометр автоматический Д 

4.35 Весы медицинские с ростомером Д 

 Средства первой помощи  

4.36 Аптечка медицинская Д 

5 Спортивные залы (кабинеты)  

5.1 Спортивный зал гимнастический  

5.2 Зоны рекреации  

5.3 Кабинет учителя  

5.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

6 Пришкольный стадион  

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д 

6.2 Сектор для прыжков в длину Д 

6.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

6.4 Площадка игровая баскетбольная Д 

6.5 Площадка игровая волейбольная Д 

6.6 Гимнастический городок Д 

6.7 Полоса препятствий Д 

6.8 Лыжная трасса Д 

 
 

3. Программа коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 



      

 

и физическом развитии учащихся с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования учащихся с ЗПР целью программы  
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого - медико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащимися с ЗПР, позво-
ляющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления инди-
видуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психи-
ческого развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-
тии;

 осуществление индивидуально ориентированнойпсихолого - медико-

педагогической помощи учащимся с задержкой психического развития с учетом особенно-
стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с реко-
мендациями психолого -медико-педагогической комиссии);

 разработку и реализацию индивидуальныхучебных планов,организацию ин-
дивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с учетом ин-
дивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей; 

 возможность освоения учащимися с задержкой психического развития адапти-
рованной основной образовательной программы начального общего образования и их инте-
грации в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы должна содержать:

   перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психиче-

ского развития и освоение ими адаптированной основной образовательной программы общего 

образования;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения уча-
щихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включаю-
щего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей;

 мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении адапти-
рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования;

 корректировку коррекционных мероприятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области соци-
ально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;

 планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и сте-

пени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро-

ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования адаптиро-
ванных образовательных программ начального общего образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, использование адаптированных образовательных программ начального 
общего образования, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности.  



      

 

Программа коррекционной работы обеспечивает возможность освоения детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального обще-
го образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность.  
Задачи программы:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психическо-
го и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением вфизическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-
вовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопро-

са о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации.  
Направления работы  
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  



      

 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-
комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-
тия и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной ка-
тегории детей, со всеми участниками образовательной деятельности- обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными предста-
вителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-
ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-
чающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:



      

 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-
боты с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-
разовательной деятельности;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-
ношений- учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенно-
стями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная дея-

тельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно соз-

данных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей.
Этап   диагностики   коррекционно-развивающей   образовательной   среды   (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 
Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества).  
Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;



      

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребѐнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с задержкой психического развития.
Социальное партнѐрство предусматривает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ЗПР;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и воспитания детей с 
задержкой психического развития, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ЗПР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом спе-

цифики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);

 обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности наруше-
ний их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение



      

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

адаптированные программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-
зательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического развития основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи-

ческого и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицин-

ских работников. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на посто-

янной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образова-

тельных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации обра-

зовательной и реабилитационной деятельности.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помеще-

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность и организацию их пребы-

вания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудо-
ванные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское обору-

дование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации кор-

рекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприя-
тий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслу-
живания).  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с задержкой психиче-

ского развития, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-



      

 

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий для учащегося с ЗПР, решается на школьном психо-

лого-медико-педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации пси-

холого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребен-

ка.  
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в част-
ности:  

коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учи-

телем-логопедом и другими квалифицированными специалистами.  
Определяется число необходимых групповых занятий, разрабатывается конкретная 

программа, учитывающая индивидуально-психологические особенности учащихся с ЗПР, 
уровень их развития.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 
коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению;  
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения;  
● коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического об-

следования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекци-

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу-

чения:  
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-
ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: Реализация 
коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного  

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состоя-
ний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе которой создается необ-
ходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-
тимизации в пределах психофизических особенностей каждого учащегося. Коррекционная ра-
бота должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 



      

 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  
6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-
жительные эмоции.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся, испыты-

вающих трудности в обучении, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения, определение индивидуаль-

ной траектории развития детей;  
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования; способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных);  
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-
тия и социализации учащихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками.  
Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

—проведение педагогической диагностики учащихся (в начале, середине, конце учебного 
года), разработанной авторами УМК «Школа России»;  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребѐнка программ/методик, методов и приѐмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике об-
разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий  
и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций;  
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его по-

ведения;  
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимся с ЗПР;  
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся;  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  



      

 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с задержкой психического развития;  
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ЗПР.  
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы  
Разработка и реализация программы коррекционной работы в образовательной органи-

зации осуществляется в несколько этапов.  
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания пред-

стоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязан-

ностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется кол-

лектив участников проекта (учителя начальных классов, педагоги-психологи, медицинские 

работники, учителя–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, мето-

долога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы.  
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реали-

зации программы коррекционной работы.  
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация про-

граммы коррекционной работы,  
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ ре-

зультатов коррекционной работы, рефлексию.  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность).  
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-
печения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап   планирования,   организации,   координации(организационно-исполнительская 

деятельность).  
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и  

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающейработы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обес-

печивающее системное сопровождение детей с задержкой психического развития спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля;  



      

 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребѐнка.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-
логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности);  
— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с задержкой психического развития, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы.  

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровожде-
ние как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности учащегося с ЗПР.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 
учителей для работы с учащимися, формирование социального интереса к этим детям, на кор-

ректность участников сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-
педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему 

и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, внима-
нием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, 

обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореа-
лизации.  

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особен-
ностями психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к 
«особым» детям у всех родителей класса.  

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 
сопровождения – индивидуальный подход к каждому учащемуся и его семье.  

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического со-

провождения в образовательной организации, следует отметить важность командного меж-

дисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в таких кон-

кретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании 

нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трак-

товке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-

развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые 

работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое планирование; проведение 

специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в содержание 

общеобразовательной программы и т.п.  
Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося с ЗПР в общеобразова-

тельной организации, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, ус-
пешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  



      

 

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 
сфер развития учащегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особен-
ностями обучения и воспитания;  

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения;  

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. Психолого-
педагогическое сопровождение учащегося с задержкой психического  

развития можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической под-
держки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, со-
циализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 

форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии и/или в со-

стоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения учащегося, 

определенных групп детей и структурных подразделений.  
Учителя начального уровня образования, в классах которых есть учащиеся с ЗПР, на-

ряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк.  
Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников образо-

вательных отношений – учащихся, родителей (законных представителей), педагогов – по во-
просам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям.  
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в сле-

дующих направлениях:  
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик;  
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 
воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекоменда-
ций учителям и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе 
обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, соответст-
вующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуаль-
ных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  

- выработка  рекомендаций  по  основным  направлениям  коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;  
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения.  
В задачи консилиума также входят:  
- разработка и реализация программы коррекционной работы образовательной орга-

низации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении учащихся с  
ЗПР и  согласование планов работы различных специалистов;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-
вательной программы начального общего образования, корректировка программы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных меро-
приятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
 отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих программ; 



      

 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-
медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга выполнение индиви-
дуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт реко-
мендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — обосно-
ванный выбор по итогам мониторинга дифференцированных педагогических условий, необ-
ходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 
их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 
учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-
личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные предста-
вители) ребенка. 

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам  

школьного курса   
На основании диагностических процедур специалистами (учитель, логопед, психолог, 

социальный педагог) были выделены следующие трудности в обучении:  
 Трудности в обучении чтению и письму (замены букв, сходных в произношении 

и по внешнему сходству; пропуски и перестановки букв и слогов; неправильная постановка 
ударения; нарушение понимания прочитанного; аграмматизмы при письме и чтении).

 Трудности при усвоении русского языка (низкий словарный запас; низкий уро-
вень устной и письменной речи; смысловые, грамматические, орфографические ошибки при 
письме; неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
трудности разбора слова по составу; неумение определять части речи).

 Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение 
обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; неумение привести примеры 
из текста, доказывающие высказанное утверждение; неумение на основании прочитанного 
высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст).

 Трудности в изучении математики (неспособность записать число и дать его 
характеристику; проблемы пространственной ориентировки; неумение определять геометри-
ческие фигуры, формы окружающего; смешение математических понятий: периметр
и площадь).  

 Общеучебные трудности обучения (неумение включиться в учебную работу; не-
способность самостоятельно начать выполнение задания; неготовность выполнять задание без 
пошаговой инструкции и помощи; неспособность контролировать ход и результат выполнения 
задания)

 Трудности межличностных отношений (непонимание, неготовность услышать 
взрослого; боязнь критики; отсутствия положительного опыта общения с взрослыми; неуме-
ние общаться со сверстниками; повышенная тревожность; эгоцентричность; заниженная (за-
вышенная) самооценка). 

Н а п р а в л е н и я  р а б о т ы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает  
в себя взаимосвязанные направления:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление слабоуспе-
вающих детей, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию пробелов в знаниях; способствует формиро-
ванию универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных);

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися, их родите-
лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

У с л о в и я  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  



      

 

Программа может быть реализована при условии наличия в образовательной организа-
ции следующих специалистов: педагога-психолога, логопеда, социального педагога.  
В школе имеется специально оборудованные кабинеты логопеда, педагога-психолога.  

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический и педа-
гогический инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия.  

Механизм реализации программы: на начальном этапе учителя, логопед и педагог-

психолог определяют уровень знаний, уровень психического развития детей, после чего соз-

дается банк данных учащихся, нуждающихся коррекционной помощи, разрабатывается план 
работы с этими учащимися.  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление учащихся с пробела-
ми в обучении; положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы, 
снижение количества таких учащихся, повышение качества образования.  

Планируемые результаты  
 система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного обра-

зования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями 
в адаптации;

 информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;
 пакет адаптированных рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), а также программ внеурочной деятельности;
 информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов 

и приемов обучения по адаптированным программам;
 индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости учащихся во 

внеурочной деятельности детей с ЗПР;
 система мониторинга успешности освоения детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования;

 модель взаимодействия организации, осуществляющей образовательную деятельность
с социальными партнерами по социальной адаптации детей с ЗПР, по сохранению физиче-
ского и психического здоровья;  

4.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне началь-

ного общего образования направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приорите-

тов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру-

гих субъектов общественной жизни.  
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-

крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения.  
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный про-

цесс на воспитание учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения.  

Программа предусматривает приобщение учащихся с задержкой психического разви-
тия к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  



      

 

Задачи духовно-нравственного развития учащихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры:  
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом;
 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духов-
ных традициях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности  к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры:  
 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 
и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;

 пробуждение  чувства патриотизма  и веры в Россию, свой   народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 
 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; форми-

рование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
 развитие навыков осуществления сотрудничества спедагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование   основ   культуры   межэтнического   общения,   уважения   к язы-

ку,культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-
го отношения к старшим и младшим;  
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 
к ним;  
- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-



      

 

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осно-

вано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать ус-
воение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 
по следующим направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общест-

ва.  
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и исти-

не; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности при получении на-

чального общего образования. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и  
воспитания учащихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-
венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются  
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в ре-

лигиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы под-

держивают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспе-

чивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социали-

зации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 



      

 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволя-

ет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождест-

вление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориен-

тация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы лю-

дей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв-

ляются действенным средством нравственного воспитания ребѐнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-

поведи, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж-

субъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со 

значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения долж-

на быть по возможности согласована на основе цели, задач  
и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуще-

ствляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогиче-

ски определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 



      

 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию:  
 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ в их содер-

жании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражаю-
щие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-
ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смы-
словую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, шко-
лой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравст-
венную силу педагог.  

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре наро-

дов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-

ствует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, кото-

рые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание ком-
пьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через  



      

 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределе-
ния младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В про-
цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке  
- совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо форми-
ровать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, прожи-

вают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равно-

весия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутрен-

него и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бескон-

фликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  
обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-
та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится организа-
ция, осуществляющая образовательную деятельность;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к организации, осуществляющей образовательную деятельность, своему селу, 

городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;



      

 

 представления о правилах поведения в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-
гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;

 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-
дач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с учащимися 



      

 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, оз-
накомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-
занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- пат-
риотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-
сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариа-
тивных учебных дисциплин);

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государст-
венным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-
ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами граж-
данина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями);

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-
ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-
лыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников);

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биогра-
фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные ком-
позиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции на-
родов России);

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представите-
лей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в 
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных празд-
ников, встреч с религиозными деятелями);

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-
мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной си-
туации поступков, поведения разных людей);



      

 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе клас-
са и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, внима-
тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи ну-
ждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-
крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законны-
ми представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-
ность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчест-
ва в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-
урочных мероприятий;

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представи-
телями разных профессий);

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-
лей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-
но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различ-
ных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности);

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учеб-
ном труде);

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учеб-
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали-
зации различных проектов);

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыс-
лами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-
вых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозраст-
ных, как в учебное, так и в каникулярное время);

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-
ского отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-
ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);



      

 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цве-
точных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятель-

ности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в соз-
дании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-
вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологиче-
ской деятельности по месту жительства.

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариа-
тивных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ-
ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими про-
изведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-
ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа-
тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-
приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастер-
ских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок);

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучива-
ние стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагмен-
тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-
ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Кра-
сивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие 
умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, сози-
дательное от разрушительного;

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчест-
ва (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-
дожественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении сво-
их впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения ду-
шевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений.



      

 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении начального об-

щего образования осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических раз-

работок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 101».  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на вос-

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся МБОУ «СОШ № 101» при получении началь-
ного общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. 
Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в по-
стоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъекта-
ми социализации – социальными партнерами школы.  

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В форми-

ровании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педаго-

гического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность, может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с тради-

ционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 
 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-
онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального об-
щего образования;

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-
тия и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматри-
вается педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 101» как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при по-
лучении начального общего образования.  

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране пози-
тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и организации, 



      

 

осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей).  
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях оп-

ределены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Система работы МБОУ «СОШ № 101» по повышению педагогической культуры родите-
лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностейи 
приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей (законных представителей);

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребо-

ваны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-
цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприя-

тиях.  
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного разви-
тия и воспитания учащихся при получении начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями (за-
конными представителями), как правило, должна предшествовать работе с учащимися и под-

готавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

педагогический коллектив образовательного учреждения использует различные формы рабо-
ты, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, тренинг для родителей  
и др.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся образовательного учреждения обеспечивает присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентично-
сти (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися:  

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, уча-

ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
 эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.  



      

 

д.).  
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, форми-

рование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося.  
Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням.  
Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-
ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта самостоятельно-

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действитель-

но становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в открытой общественной сре-

де.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты:  
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личност-
ными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-
мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-
ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитив-

ного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

 

Использование в коррекционной работе УМК «Школа России»  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России».  



      

 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 
пониманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому ре-

бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен 
материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгорит-
мов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить по-
шаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов дей-

ствий.  
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель-

ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк-

тивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помо-

гает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Ис-

ходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изго-

товления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).  
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые по-
зволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-
товления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.  
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».  

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи-

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопро-

са: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п.  
В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отве-

чают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также раз-
вить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.  



      

 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной чет-

верти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оце-
нить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и способность к коммуникации.  
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 
тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведе-
ния в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориенти-
ры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-
формации и пр.  
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нор-
мы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является твор-

ческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе про-

ектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные зада-

чи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Основные подходы к организации в Учреждении системы оценки эффективности реализа-

ции Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне началь-

ного общего образования  
Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит ком-

плексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и диагностиче-
ского инструментария.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологиче-
ских и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов).  
Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды ОУ;

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
 Неформальные критерии:
 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;
 оценка учащимися и родителями (законными представителями) возможности ребенка 

реализовать свои способности в школе;
 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психоло-

гический климат школы;
 наличие стабильных доброжелательных отношений между учащимися и педагогами. 
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 
коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 
воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тес-
тирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 
тест, ситуация выбора.  



      

 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил пове-
дения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  
Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по озна-

комлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с об-

щечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и на-

родов других стран МОБУ «СОШ № 101» использует ВШК, диагностику индивидуальных 

особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитатель-

ной работы на уровне начального общего образования. 

 

Направления  Виды Формы 
 

диагностики    
 

   
 

Изучение Общие сведения. Уровень воспитанности. Наблюдение 
 

индивидуальных Самооценка, успешность, тревожность, Беседы 
 

особенностей личности темперамент, способности Тестирование 
 

  

Анкетирование 
 

Изучение Социально-психологический климат 
 

межличностных Социометрия Эксперименты 
 

отношений   Консультации 
 

  

Родительские 
 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 
 

 Психологический климат в семье собрания 
 

 Особенности воспитания в семье Классные часы 
 

 Типы семейного воспитания  
 

    
 

Программа   мониторинга включает   в   себя   следующие направления   (блоки 
 

исследования):    
  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся).  
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образователь-

ном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспита-

тельных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся).  
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспи-

танников в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и ознаком-

ление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 
реализации программы воспитания; степень вовлечѐнности семьи в воспитательный про-

цесс).  
Данные, полученные по каждому из трѐх направлений мониторинга, могут рассматри-

ваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы ОУ по воспитанию 

учащихся. 
 



      

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (ан-
кетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включѐнное и узко-

специальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педа-
гогической деятельности (плана воспитательной работы).Особо следует выделить психо-

лого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания 
обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 
исследования следует выделить три этапа:  

Этап  1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных  
социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы; состав-
ление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация 

основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной рабо-
ты.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников 

и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой образова-

тельным учреждением Программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), изу-

чаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, при описа-

нии динамики развития учащихся в рамках Программы используются результаты контроль-

ного и интерпретационного этапов исследования.  
Оценка эффективности реализации МОБУ «СОШ № 101» Программы сопровождается 

такими отчѐтными материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы по 

трѐм направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися 
и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные 

бланки результатов исследования и т. д. Материалы отражают уровень достижения  
планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образо-
вания. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены
в портфель достижений младших школьников.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития уча-

щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС на-

чального общего образования. Обобщѐнная оценка личностных результатов учащихся в рам-

ках оценки эффективности реализуемой образовательным учреждением Программы осущест-

вляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей уг-

розы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском возрас-

те. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в Программу 
дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов 



      

 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

учащихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 
 
 

5.Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся в 

соответствии с определением федерального государственного образовательного стандарта — 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне на-

чального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-
ей 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 страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-
новок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни глав-
ным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью.

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьни-

ков, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в условиях эффективного перехода на ФГОС нового поколения.
Задачи программы:
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-
вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-
ровье;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их исполь-
зования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 



      

 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отды-
ха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье;  
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся «За здоровьем – в школу» на уровне началь-
ного общего образования являются:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно - воспитатель-

ного процесса» (Приказ Минздрава от 16.03.2011) раздел 2.9.;
 Система гигиенических требований к условиям реализации Основной образова-

тельной программы в начальной школе, 2009г.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-

мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
 Гигиенические требования к условиям реализации Основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.);
 Концепция УМК «Школа России ».

 

Организация работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» по 

формированию у учащихся экологической культуры осуществляется в два этапа:  
1) анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному на-
правлению;  
2) организация просветительской работы образовательного учреждения. 

 

Система работы по формированию здорового и безопасного образа жизни представлена в ви-
де пяти взаимосвязанных блоков:  
1) здоровьесберагающая инфраструктура МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

101», которая включает:  
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; - наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
 
- организацию  горячего питания учащихся;  
- оснащѐнность спортивного зала необходимым инвентарѐм; 
- наличие помещения для медицинского персонала. 

 

Образовательное учреждение – типовое трехэтажное панельное здание. В учреждении 
созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся, соблюдается тепловой и 
световой режим. 
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- 1 большой спортивный зал; 

- 1 малый спортивный зал; 

- зал ЛФК 

- медицинский кабинет; 

- школьная столовая на 80 мест; 

- 10 учебных кабинетов для занятия учащихся начальной школы; 

- кабинет психолога.  
Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.  
Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно.  
Столовая пользуется услугами комбината питания и оказывает дополнительные ус-

луги: регулярно работает буфет, в целях профилактики заболеваемости готовятся напитки 

из шиповника, клюквы. Осуществляется витаминизация питания обучающихся 1- 4 классов 
два раза в неделю (напиток «Золотой шар», кисель «Золотой шар»).  

Организация питания рациональное:  
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и 

возрасту детей;  
- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ин-

гредиентам;  
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, 
их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

В школе имеются оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарѐм для занятий подвижными играми, гимнастиче-

скими и легкоатлетическими упражнениями. На занятиях физической культурой использу-
ются современное исправное спортивное оборудование и инвентарь. Их безопасность для 

здоровья учащихся подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. Стацио-
нарное спортивное оборудование надежно закреплено соответствует возрасту и росту де-

тей, имеет покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам.  
Для учащихся начальной школы в целях профилактики утомления, нарушения осан-

ки и зрения проводятся физкультминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз. Под-

бор школьной мебели соответствует росту ребенка. За счет регионального компонента вве-
ден третий урок физической культуры с 1 по 11 класс.  

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник школы:  
оказывает   неотложную   доврачебную   медицинскую   помощь   при   острых 

заболеваниях, несчастных случаях;  

 проводит амбулаторный прием учащихся;

 организовывает и проводят диспансерное наблюдение за школьниками;
 организовывает и проводят профилактические прививки согласно плана;
 доводит до сведения педагогического персонала школы результаты медицин-

ских осмотров, с рекомендацией врачей специалистов;
 осуществляет медицинский контроль за:
- организацией питания;  
- соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, вы-

полнением санитарных требований в школе и пищеблоке, за прохождением обязательных 
медицинских осмотров работников школы;  

 проводит комплекс мероприятий, предупреждающих возникновение заражения ви-

русными гепатитами, ВИЧ-инфекцией; 

 проводит работу по профилактике травматизма в школе;
 проводит гигиеническое обучение и воспитание школьников.





      

 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха, включает:  
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне-
учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) учащихся на всех этапах обучения; - использование современных педагогических тех-
нологий, методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям учащихся;  
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; - индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности). 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средст-

вами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 
России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку учащихся на безопасный 
и здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.  

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасно-

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. Обучающие получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

В курсе «Окружающий мир»:  
Окружающий мир 

 

класс Раздел  Тема     Содержание  
       

1кл. «Ты – первоклассник» Мы – школьники. Школьник;   ученик; 
  Экскурсия по школе. правило; опасная  и 

  О правилах поведения. безопасная   дорога; 

  Где ты живѐшь?  дорожный знак; почему 

  Правила поведения на нужно выполнять правила 

  дорогах.   культурного  поведения; 

  Ты – пешеход.  соблюдение   правил 

  Идѐм в гости.  дорожного движения.  

 «Ты и твое здоровье» Что такое здоровье? Здоровье  человека и  образ 

  Правила гигиены. его  жизни; для  чего нужно 

  О режиме дня.  знать себя; как узнать себя; 

  Урок в спортивном как нужно относиться к 

  зале.    другим людям; правила 

  Здоровая пища.  здорового образа жизни; 

  Если хочешь быть соблюдение и выполнение 

  здоров, закаляйся! режима дня; выполнение 

  Какое   бывает правил поведения в опасных 

  настроение.   для жизни ситуациях;  

  Наше здоровье.         

 «Мы и вещи» Кто работает ночью. Как нужно относиться к 

  Экскурсия  в  пожарную другим людям, почему 

  часть МЧС.   нужно выполнять правила 
  

  Кто работает на культурного поведения.   



      

 

  транспорте.           

 «Родная природа» Явления природы.  Что  такое  природа;   может  

  Дикие животные.  ли человек жить  без  

  Какая бывает вода.  природы; что даѐт человеку  

  Экскурсия в зоопарк.  природа;  почему человек  

  Скоро лето.  должен изучать природу;  

     почему  природу нужно  

     беречь и охранять.     

 «Родная страна» Семья.   Знание основных прав и  

  Экскурсия в музей.  обязанностей граждан; знать  

  Дом, в котором ты  символику страны;     

  живѐшь.   знать свой домашний адрес;  

  Зачем люди трудятся.  правила    безопасного  

  Экскурсия на  поведения в доме.     

  предприятие.           

2 кл. «Кто ты такой» Все мы люди.  Человек – живое     

  Наши помощники –    существо, организм;    

  органы чувств.  внешние отличия одного   

  Что такое здоровье?  человека от       

  Чтобы не уставать.    других; что такое здоровье;  

  Режим дня школьника. значение   режима дня,  

  Физическая культура.  гигиены  и закаливания;  

  Закаляться может  здоровье   и  питание;  

  каждый.   культура   поведения  за  

  Здоровое питание.  столом;   здоровье  и  

  Умеешь ли ты есть.  осторожность;  правила  

  Здоровье и  сохранения и укрепления  

  осторожность.  здоровья;    правила  

  Можно ли изменить  поведения  на дорогах;  

  себя.   правила  поведения при  

     опасных    жизненных  

     ситуациях; оказание помощи  

     человеку,  попавшему в  

     беду; правила поведения при  

     плохом  самочувствии и  

     несчастном случае; правила  

     поведения в обществе.    

 «Кто живет рядом с Что такое семья.  Особенности семьи как    

 тобой» Занятие семьи в  части общества; права  и   

  свободное время.  обязанности, есть ли они у  

  Какие бывают правила. детей; основные правила   

  Умеешь ли ты  поведения в семье;     

  дружить?  формирование      

     представлений: о правилах  

     поведения в обществе, в   

     общественных местах: в   

     транспорте, в учреждениях  

     культуры,        

     со сверстниками     

     и взрослыми, в учреждениях  

     и местах отдыха людей;   

     основные правила     



      

 

             

   поведения в окружающей  

   среде со сверстниками,  

   совзрослыми, в   

   образовательных   

   учреждениях и местах  

   отдыха; правила дружбы.  

 «Россия – твоя Родина» Мы – граждане России. Основные права и 

   обязанности граждан.  

 «Мы – жители Земля» Лесная аптека. Роль человека в жизни леса; 
  Мы пришли в лес. когда человек друг, а когда – 

  Будем беречь природу. враг;   как   лес   помогает 

   человеку;  соблюдение 

   правил  поведения  в  лесу; 

   охранные мероприятия; 

   Красная книга.   

3кл. Земля - наш общий Вода-условие жизни на Значение воды для жизни на 

 дом. Земле. Земле; охрана воды; правила 

  Воздух-условие жизни поведения на  водоемах в 

  на Земле. разные  времена года.; 

   значение воздуха для жизни 

   на Земле; охрана воздуха.  

 Растительный мир Растения прекрасные, Значение  растенийдля 

 Земли. но опасные. жизни;  ядовитые  растения; 

  Охрана растений. предупреждение отравлений 

   ими; охрана растений.  

 Грибы. Грибы. Правила  сбора грибов; 
  Какие бывают грибы. предупреждение отравлений 

   грибами.     

      

4 кл. «Человек – живое Общее строение Общее представление о 

 существо» организма человека. строении  организма 

  Опорно-двигательная человека;   осанка; 

  система. предупреждение   

  Пищеварительная искривления  позвоночника; 

  система. знать значение понятий 

  Дыхательная система. «человек  – живой 

  Кожа, ее строение и организм», «здоровый образ 

  значение. жизни»,   «вредные 

  Зрение. Гигиена зрения. привычки»;  зубы;  правила 

  Слух. Гигиена слуха. ухода  за  зубами;  значение 

  Эмоции и чувства дыхательной системы; 

  человека защита органов дыхания;  

  Внимание, его роль в кожа, ее роль в организме;  

  жизни человека защита кожи и правила  

  Память, ее значение в ухода за ней; закаливание;  

  жизни человека. эмоции: радость, смех, боль, 

  Чем человек отличается плач, гнев;  умение   

  от животных. управлять своими   

  От рождения до чувствами; настроение  

  старости (развитие человека;  детство;   

  человека). отрочество; взрослость;  



      

 

  Здоровье человека. старость; условия роста и  

  Вредные привычки. развития ребенка; охрана  

  Охрана здоровья в детства; права ребенка; 

  разные времена года. человек и его здоровье; 

   правила здорового образа 

   жизни; вредные привычки: 

   курение, употребление 

   алкоголя, наркотиков их 

   вред для организма и 

   предупреждение 

 

 

курсе «Физическая культура»:  
Главной целью программы по предмету«Физическая культура», является форми-

рование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержа-

ния физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной направ-
ленностью.  

В результате изучения физической культуры ученик получает знания: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

- об организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- об основах формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способах закаливания организма.  
Учится составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных иг-

рах; выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; осуществлять наблюдения за своим физическим развитием 

и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения дви-

гательных действий и режимом физической нагрузки.  
Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов; осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базо-

вых видов спорта. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию тех-

ники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  
Весь теоретический материал отражен в учебнике «Физическая культура» (1-4 кл.) и 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориенти-

рованы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных ве-

ществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, включает:  
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; - организацию 
игровой деятельности на переменах, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функциональ-
ного напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  



      

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. 

Педагогическим коллективом школы проводятся педагогические советы, обучающие 
семинары, круглые столы и др. формы, по вопросам эффективной организации учебной и 
внеучебной деятельности учащихся:  

 «Концептуальные подходы в реализации основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего образования ФГОС».

 «Реализация деятельностного подхода в обучении».
 «Рекомендации по реализации программы развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе».
 «Рекомендации по организации системы внутренней накопительной 

оценки достижений обучающихся (портфель/портфолио достижений)».
 «Здоровьесберегающая деятельность в условиях перехода на новые стандар-

ты».
 «Групповая работа как средство формирования учебных действий школьников».

 «ИКТ и профессиональный рост педагога». 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирова-

ние культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья на 
уроках физкультуры, в кружках и секциях по интересам;

 рациональную и соответствующую организацию, 3 часа в неделю уроков фи-
зической культуры на уровне начального общего образования;

 занятия в бассейне и на свежем воздухе;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;

 организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования;
 организация занятий с учащимися по спортивным интересам с привлечением 

специалистов спортивной направленности: плавание, баскетбол, волейбол, ушу, спортивное 
ориентирование;

 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях городского и регио-
нального уровня;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

 

План спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 
 

    

Внутришкольный уровень:  
 

   
 

1. «День здоровья – День безопасности»». сентябрь 
 

    

2. Соревнования «Веселые старты». ноябрь 
 

3. Спортивный КВН. ноябрь 
 

4. 
Спортивное мероприятие «Спортивно-технический декабрь 

 

комплекс «Готов к труду и защите Отечества». 
 

 

  
 

5. Подвижная игра «Снайпер» январь 
 

6. 
Мероприятия в рамках дней оборонно-массовой и февраль 

 

спортивной работы «А. ну-ка парни». 
 

 

  
 



      

 

7. «А, ну-ка, девушки» март 
 

8. Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». апрель 
 

9. Мероприятия в рамках акций «За здоровый образ В течение учебного года 
 

 

 жизни»: викторины, конкурсы рисунков, плакатов,  
 

 девизов, стихов.  
 

10. Проведение «Дней здоровья». В течение учебного года 
 

11. Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного года 
 

Муниципальный уровень:  
 

1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». сентябрь 
 

2. Спортивная эстафета «Веселые старты». март 
 

3. 
Спортивное мероприятие «Спортивно-технический апрель 

 

комплекс «Готов к труду и защите Отечества». 
 

 

  
 

4. 
Участие в городских акциях «За здоровый образ В течение учебного года 

 

жизни» 
 

 

  
 

 

Результатом этой  работы является: 

1. Укрепление здоровья и закаливание организма. Снижение заболеваемости.  
2. Самостоятельное использование школьниками физических упражнений в режиме дня 

для укрепления здоровья.  
3. Успешное освоение школьной программы по физической культуре всеми учащимися 

допущенными к урокам физической культуры.  
4. 100% успеваемость учащихся по физической культуре. 

5. 100% охват учащихся 1-4 классов внеклассной и внеурочной физкультурной и спортив-
ной работой.  

6. 100% охват учащихся школы различными формами двигательной активности. 

7. Активное участие младших школьников в соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня. 

8. Победы  учащихся школы в соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

9. Задействованность во внеклассной и внеурочной работе родителей учащихся. 

10. Снижение уровня заболеваемости школьников. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В исполь-

зуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, за-

гадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повыше-

нию мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возрас-

та от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб-

ной.  
4) Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образо-
вательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;   

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение дней здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

 



      

 

Программа массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

«День Здоровья» 

Пояснительная записка  
Одним из трех направлений деятельности образовательной организации по форми-

рованию культуры здоровья и безопасного поведения является совершенствование содер-
жание и организацию проведения Дней Здоровья как массовых спортивных акций, в кото-

рых могут и должны участвовать школьники и педагоги, а также родители.  
Физкультурные мероприятия в дни физической культуры и спорта снимают у обу-

чающихся нарастающее в процессе учебного года утомление и повышают их работоспо-

собность на уроках. Они популяризируют физическую культуру, прививают у школьников 

любовь к ней и вовлекают их в систематические занятия тем или другим видом спорта в 

кружках и секциях. Массовое мероприятие сплачивает обучающихся в дружный коллек-

тив. Члены такого коллектива готовы в любую минуту помочь друг другу. Следует также 

отметить, что такие мероприятия, как игры на местности, прогулки и экскурсии, катание 

на лыжах, помогают школьникам лучше познать богатство и красоту родного края, воспи-

тывают любовь к своей Родине.  
Сроки проведения дней здоровья и спорта определяются с учетом  

климатических условий, состояния спортивной базы и установившихся традиций. Чтобы 

они проходили организованно, интересно и результативно, необходимо правильно вы-

брать дату и место проведения, тщательно составить план мероприятия, подготовить об-

щественных инструкторов и судей из числа обучающихся старших классов и распреде-

лить обязанности между ними. Следует также позаботиться о наглядной агитации и при-

зах.  
Основной формой проведения Дней здоровья должны стать командно-

эстафетные игры, в которых смогут принять участие команды смешанного состава. При-

мером может послужить популярный когда-то телевизионный проект «Папа, мама и я – 
спортивная семья» или «Большие гонки».  

Длительность проведения Дня Здоровья, рекомендуемый НИИ гигиены и охра-

ны здоровья детей и подростков РАМН в соответствии с действующими СанПиНами, со-

ставляет: в 1-м классе – 1 час, во 2-м классе – не менее 1,5 часа; в 3-м и 4-м классах – не 
менее 2 часов.  

Учитель  физической  культуры  и  классный  руководитель  для  проведения  
спортивно-артистических мероприятий могут создавать временные разновозраст-
ные группы с приглашением обучающихся из других классов, в том числе так называе-
мых трудных, не знающих обычно, куда приложить свои силы.  

План-сценарий рассчитан на 10-14 участников. Обучающиеся делятся по жре-
бию на две равные по числу и возрасту участников команды. В программу состязаний 
входит 11 спортивных и артистических заданий.  

Предлагаемый ниже вариант может корректироваться в зависимости от 

конкретных условий и обстоятельств. 
Совместное выступление обеих команд в показательных акробатических уп-

ражнениях с концертно-художественным сопровождением (стихи, музыка, лозунги, 
транспаранты). Каждый участник выбирает себе роль сам. 

Прыжки со скакалкой на количество раз за 1 мин. Прыжки выполняют по три 
участника от каждой команды. 

Домашнее задание для обеих команд – комическая пьеска, сочиненная коман-
дой (количество участников – не менее двух человек). 

Задание «Сюрприз». Суть задания участники узнают лишь за 1 мин до его вы-
полнения. 

Домашнее задание для обеих команд – «Ряженые». Надо исполнить, одевшись 
в национальные костюмы, народные песни с пританцовками. 

Конкурс капитанов команд. Задание «Сюрпляс» – кто медленнее проедет на 
двухколесном велосипеде (велосипед дорожный для взрослых) по полосе шириной в 1 м и 



      

 

длиной 10 м. Выигрывает тот, кто пересечет линию финиша последним, непотеряв равно-
весия и не коснувшись пола ногами. 

Конкурс на лучшее исполнение частушек (5-7 частушек от каждой команды). 
Задание «Рыболовы». К концу гимнастической палки привязана толстая нитка 

длиной 1 м, к другому концу нитки прикреплено кольцо из проволоки толщиной 2 мм и 
диаметром 5-7 см. Это удочка. Два игрока с удочками становятся рядом. Перед ними бу-
лавы (пластмассовые бутылки, наполненные до половины строительным песком). Задача 
игроков: удерживая палку за свободный конец одной рукой, надо надеть кольцо на булаву 
– «поймать рыбку». Выигрывает тот, кто первым это сделает. 

Домашнее задание. Номер художественной самодеятельности по выбору ко-
манд. 

Перетягивание каната. После взвешивания на медицинских весах каждого уча-
стника подбираются равные по весу соревнующихся команды. Если одна команда по весу 
окажется меньше другой, она имеет право для выравнивания общего веса сделать замену 
участника команды на одного из болельщиков. 

Совместное выступление обеих команд в построении акробатических пирамид. 
Действия команд оценивает жюри, состоящее из приглашенных гостей, учите-

лей школы, родителей, лучших спортсменов и артистов из числа обучающихся школы.  
Универсальные   компетенции,   формирующиеся   в   результате   участия  

школьников в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях: умение активно 

включаться в совместную спортивно-оздоровительную деятельность со сверстниками и 
взрослыми для сохранения и укрепления личного соматического здоровья.  

Личностные результаты школьников в результате участия в массовых спор-

тивно-оздоровительных мероприятиях:  
7) активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками в спортив-

но-оздоровительных мероприятиях на принципах сохранения и укрепления психосомати-
ческого здоровья;  

8) проявление дисциплинированности и настойчивости при сохранении и укреп-
лении личного психосоматического здоровья в условиях массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий.  

Метапредметные результаты школьников в результате участия в массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятиях:  
в объективная оценка индивидуального психосоматического здоровья на основе 

опыта участия в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях;  
в обеспечение сохранения индивидуального психосоматического здоровья пози-

тивными средствами в результате участия в массовых спортивно-оздоровительных меро-

приятиях;  
в планирование и организация самостоятельной оздоровительно-спортивной дея-

тельности с учетом требований сохранения и совершенствования индивидуального психо-
соматического здоровья;  

в анализ и объективная оценка результатов собственной спортивно-
оздоровительной деятельности с точки зрения возможностей совершенствования психо-
соматического здоровья;  

в управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми при проведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с целью 
сохранения эмоционального благополучия;  

в   видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека при ; 

в оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами  
и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных особенностей в резуль-
тате участия в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Содержание программы  



      

 

Сентябрь. При благоприятной погоде день здоровья и спорта следует проводить на 

открытом воздухе. В его программу могут быть включены пешие прогулки, туристские 
походы и слеты с различными эстафетами, соревнования по ориентированию, а также 
подвижные и спортивные игры, плавание, бег на короткие дистанции, прыжки, метания, 
круговые эстафеты, перетягивание каната, конкурсы силачей и др.  

Примерное содержание по классам:  
15) 1-2 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание в цель с расстояния 3-5 м и 

на дальность, подвижные игры «Прыжки по кочкам», «К своим флажкам», «Кто дальше 
бросит», «Перестрелка», «Удочка», «Веревочка под ногами» и другие спортивные игры по 

выбору учителя.  
16) 3-4 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание теннисного мяча в цель и на 

дальность, подвижные игры «Пятнашки маршем», «В четыре стойки», «Снайперы» и дру-
гие спортивные игры.  

Октябрь. В этот месяц целесообразно провести осенний кросс «Золотая осень» и 

подвижные игры.  
Примерное содержание по классам:  
6) 1-2 классы: кросс на 500 м, подвижные игры «Пятнашки», «Вызов номеров», 

«Охотники и утки», «Совушка», «Перекати быстрее», «Волк во рву» и др., передача мяча 
в колоннах и др.  

7) 3-4 классы: кросс на 1000 м, подвижные игры «Снайперы», «Круговая лапта», 
«Охрана перебежек», «Передал – садись», «Навстречу через сетку», «Точная передача», 
«Эстафета парами», «Обстрел чужого поля» и др., конкурс футболистов.  

Ноябрь.Во второй четверти в содержание дней здоровья и спорта следует вводить 
гимнастические упражнения школьной программы, эстафеты, различные состязания в 
ловкости, силе и обязательно игры (подвижные и спортивные).  

Примерное содержание по классам:  
 1-2 классы: игры «Борьба за флажок», «Гонки электричек», «Переправа», эстафе-

та «Бегуны» и «Прыгуны», преодоление препятствий.  
 3-4 классы:игры «Мяч капитану», «Посади картофель», «Двумя мячами через сетку», 

«Бег в мешках», «Подай и попади», «Проход между булавами», «Ходьба на ходулях», «Бас-

кетбольный слалом», «Пионербол», перетягивание каната, ведение мяча с попаданием в кор-

зину, блицтурнир по волейболу и баскетболу, комбинированные эстафеты. 

Примерное содержание в декабре:  
2) 1-2 классы: конкурс «Кто лучше выполнит упражнения утренней гимнастики 

(физкультурной минутки)», произвольная программа по акробатике, игры по выбору уча-
стников.  

3) 3-4 классы: конкурс между командами классов на лучшее проведение упраж-
нений коллективной гимнастической разминки, различные эстафеты с мячами.  

Январь. В зимние месяцы можно организовать катание на санках, коньках, лыжах, 

а также разнообразные игры и соревнования. В январе для учащихся начальных классов 
можно провести спортивный праздник Деда Мороза, на котором он является главным 

судьей.  
Игры «Пройди и не задень», «Шире круг», «Ловкий лыжник», «Штурм высоты», 

спуск в парах на лыжах, эстафеты с санками; игры на катке «Кто дальше», «Переставь бу-
лавы», «Шайба в квадрате», «Тройки», «Петухи с клюшками», «Зигзаги».  

В феврале целесообразно провести день лыжника, в программу которого включить 

лыжные гонки для 1-2-х классов на 700 м; для 3-4-х классов – на 1 км.  
Март.Если позволяют погодные условия, дни здоровья и спорта следует проводить 

на открытом воздухе, в программу дней здоровья можно включать катание на лыжах, сан-

ках с гор, подвижные игры, лыжные эстафеты, соревнования по хоккею, бегу на коньках, 
лыжным гонкам и др.  

Примерное содержание по классам:  



      

 

9) 1-2 классы: метание в цель, многоскоки, челночный бег, передача мячей по 
кругу, эстафета раков, подвижные игры «Два Мороза», «Прыгающие воробушки», «По 
пяткам» и др.  

10) 3-4 классы: прыжки в высоту, перетягивание каната, эстафета с ведением бас-
кетбольного мяча, подвижные игры «Проводи меня», «Борьба за мяч», «Вытолкни из кру-
га» и др. 

 

Апрель-май.В программу дней здоровья и спорта в эти весенние месяцы могут 

быть включены соревнования по бегу на короткие дистанции, по прыжкам в длину и 
высоту с разбега, по метанию мяча и гранаты, по кроссу, а также игры и аттракционы. 

Следует организовать проведение подвижных и спортивных игр «Салки», «Мяч сред-
нему», «Подвижная цель», «Лапта с перебежками». 

 

5) Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; - наличие в школьной библиотеке необходимой научно-методической литерату-
ры для родителей (законных представителей);  
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек.  

Программа просветительской работы с родителями 

( законными представителями) 
Мероприятия Тема Ответственные Класс 

Родительские 

собрания 

Трудности адаптации перво-

классников к школе 

Классный руководитель,  

педагог - психолог 

1 класс 

Телевизор в жизни первокласс-

ника 

Классный руководитель 1 класс 

Значение эмоция для формиро-

вания  положительного взаи-

модействия  ребенка с окру-

жающим миром 

Классный руководитель,  

педагог - психолог 

1 класс 

Режим дня  Классный руководитель 1 класс 

Хорошо, что есть семья….. Классный руководитель 2 класс 

Причины и последствия дет-

ской агрессии 

Классный руководитель 2 класс 

Правила питания Классный руководитель 2 класс 

Двигательная активность Классный руководитель 3 класс 

Как научить ребенка жить в 

мире людей 

Классный руководитель 4 класс 

Роль семьи и школы в форми-

ровании интересов детей 

Классный руководитель 4 класс 

Консультации, 

тренинги для 

семьи группы 

риска 

Предупреждение утомляемости 

детей в процессе обучения 

Классный руководитель, 

педагог – психолог 

1-4 классы 

Советы - профи-

лактики 

Организация образовательного 

процесса школы 

Классный руководитель, 

психолог, социальный пе-

дагог, инспектор ПДН 

1-4классы 



      

 

    

 

 

 

Мероприятия с активным привлечением родителей  

(законных представителей) 

 

Организационная  Основные задачи  

форма     

«День здоровья». Привлечь  родителей  к  организации  походов, 
 экскурсий,   различных   соревнований   и   активному 

 участию в них.    

«Весѐлые старты». Привлечь родителей к организации 

 соревнований.  Познакомить   родителей   с  составом 

 класса.    

   «Папа,   мама,   я   — Укрепление   здоровья.   Привлечь   семью   к ведению 

спортивная семья». здорового образа жизни.   

Выставка творческих Укрепление   семейных   отношений,   создание условий для  
работ детей и родителей по активного  участия  родителей  в  жизни ребенка 

Вопросам здоровьясбережения     

     

     

1). Создание информационной среды о здоровьесбережении, доступной для родите-
лей:  

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 
по методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;

 оформление информационных стендов, школьных газет;
 разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация об-

суждения на форуме сайта проблем здоровьесбережения.

2).  Просветительская  работа  с  учащимися  реализуется  в  проведении  классных

часов.

 

Классные часы.  
 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

  1 класс  

1. Сентябрь Правила поведения в школе Классный 

   руководитель 

2. Октябрь Трамвоопасные участки в школе Классный 

   руководитель 

3. Ноябрь Режим дня Классный 

   руководитель 

4. Декабрь Одежда осенью и зимой. Уход за Классный 

  одеждой руководитель 

5. Январь Правила поведения в общественных Классный 

  местах руководитель 

6. Февраль Подвижные игры во время перемен Классный 

   руководитель, 
   учитель 

   физкультуры 



      

 

7. Март Вред табачного дыма Классный 

   руководитель, 

   школьный врач 

8. Апрель Укусы насекомых Классный 

   руководитель, 

   школьный врач 

9. Май Основы личной безопасности дома Классный 

   руководитель 

2 класс 

1. Ноябрь Самопознание через ощущение, чувство Классный 

  и образ руководитель 

2. Декабрь Дружба Классный 

   руководитель 

3. Январь Безопасное поведение в школе Классный 

   руководитель 

4. Февраль Гигиена учебного труда и отдыха Классный 

   руководитель 

   школьный врач 

5. Март Гигиена питания Классный 

   руководитель 

6. Апрель О вреде табачного дыма Классный 

   руководитель 

   школьный врач 

  3 класс  

1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во время Классный 

  уроков и перемен руководитель 

2. Октябрь Способы решения конфликтных Классный 

  ситуаций руководитель 

3. Ноябрь Бытовой и уличный травматизм Классный 

   руководитель 

4. Декабрь Строение тела человека. Классный 

  Здоровье и болезнь руководитель 

5. Январь Поведение в экстремальных ситуациях Классный 

   руководитель 

6. Февраль Профилактика инфекционных Классный 

  заболеваний. Микробы руководитель 

7. Март Питание – основа жизни Классный 

   руководитель 

8. Апрель Вред табачного дыма. Классный 

  Что такое алкоголь и чем опасно его руководитель, 

  употребления школьный врач 

9. Май Правила поведения за столом и уход за Классный 

  посудой руководитель 

  4 класс  

1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во время Классный 

  уроков и перемен руководитель 

2. Октябрь Я и другие Классный 

   руководитель 

3. Ноябрь Режим дня школьника Классный 

   руководитель 

4. Декабрь Как защититься от простуды и гриппа Классный 

   руководитель, 



      

 

   школьный врач 

5. Январь Кого я могу назвать своим другом, Классный 

  подругой руководитель 

6. Февраль Один дома Классный 

   руководитель 

7. Март Правильное питание – залог здоровья Классный 

   руководитель 

8. Апрель Поведение в общественных местах Классный 

   руководитель 

9. Май На водоѐме, в лесу, в горах Классный 

   руководитель 

 

Основные результаты формирования экологическойкультуры, здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных дости-
жений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются:  
1. Экспертные суждения (родителей, партнѐров школы);  
2. Анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценност-

ную сферу личности;  
3. Различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

4. Самооценочные суждения детей.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые личностные результаты обучения: 
- ценностное  отношение  к  своему здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих 

людей;  
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравст-

венного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравст-
венности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека.  
Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 

- предметно – знаниевые показатели; 

- «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих детей; 

- организацию отдыха и оздоровления детей; 

- профессиональную компетентность педагогов; 

- организацию управленческой деятельности в образовательной системе; 

- эффективность воспитательной системы; 

- психологический климат в образовательной системе; 

- реализацию программ.  
Мониторинг условий,который основан на обобщенных критериях оценки эффек-

тивности здоровьесберегающей деятельности школы:  
- программно-методическое; 

- материально-техническое; 

- кадровое и т.д.  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-
цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-
ленности.  
6) Ожидаемые результаты от внедрения программы  



      

 

- Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптив-
ной физической культуры  

- Улучшение условий в школе  для занятия физкультурой и  спортом, в том  числе 

занятиями  по лыжной подготовке; 

- Повышение интереса и доли обучающихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях разного уровня. 

- Отсутствие у 100%  младших школьников навыков вредных привычек. 

- Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся.  
- Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости 

по « школьным болезням».  
- Увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

для детей с задержкой психического развития. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для обучения детей с ЗПР МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 101» составлен на основании следующих нормативных до-
кументов:  



      

 

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 

   
 приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об утвер-

ждении федерального образовательного стандарта начального общего образования обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте

 России от 03.02.2015г. № 35847); 


 приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об утвер-
ждении федерального образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)» 

 (зарегистрировано в Минюсте России от 03.02.2015г. № 35850) 

  Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и  организации  обучения в  
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержден-

ными 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 
 

 189 (с изменениями, внесенными постановлением от 24.11.2015г. № 81, зарегистрировано в 
 

 Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 
 

   
 постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным

 основным   общеобразовательным   программам   для   обучающих   с   ограниченными 
 

 возможностями здоровья»; 
 

   
 приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказа-
ми

                 МОиН РФ от 28.12.2015г. № 1529, от 08.06.2015г. № 576, от 26.01.2016г. № 38);  

 письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;


приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 г. Москва «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

гообщего, основного общего и среднего общего образования»; 


 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986
 «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части 

 

 минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
 

   
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

 программам соответствующих уровня и направленности»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении по-

рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

 основного общего и среднего общего образования»;
 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом

 Министерства образования и науки от 20.09.2013 г. № 1082);
 письмо Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012 г. № 07-832 «О направлении

 методических  рекомендаций  по  организации  обучения  на  дому  детей-инвалидов  с 
 

 использованием дистанционных образовательных технологий»; 
 

   
 приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015г. № 1364 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области в рамках федеральных государст-
венных образовательных стандартов общего образования»;

 

 приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной дея-



      

 

тельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования».
Содержание начального общего образования учащихся с ЗПР реализуется за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их осо-
бых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих кур-
сов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей, реализующих адаптированную основную образовательную програм-
му начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР:  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 
 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного
 общего образования;  


 формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к

 общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;


 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
 ситуациях;


 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
 

Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ.  

Для учащихся 1 - 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Пяти-

дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 35 недель, продолжи-

тельность урока в 1 классе – 35 минут (первое полугодие) и 40 минут во 2 полугодии, для уча-

щихся 2,3,4 классов – 45 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классе ис-

пользуется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 уро-

ка 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). По адаптированной основной образовательной программе на-

чального общего образования школьники с ЗПР получают образование, полностью соответст-

вующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи реали-

зации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность обучающе-

гося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна слу-

жить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной катего-

рии обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дис-

графия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нару-

шения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
На уровне начального общего образования обучение в классах ЗПР ведется по программе:  

 «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова.
 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образова-
ния:  
- «Русский язык» предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на основе оз-
накомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием формиро-
вания у них полноценных языковых знаний и умений; программа разработана в соответствии с 
требованиями новых образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни;  



      

 

- «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе; ос-
новная цель курса - формирование инструментария, необходимого и достаточного для того, что-
бы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения 
фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, 
представляющих разные типы повествования;  
- «Математика» предусматривает следующие цели обучения: овладении знаниями и умения-

ми, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения об-
разования; развитии личности ребенка и, прежде всего, его мышления как  

основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, математиче-
ской речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельно-
сти, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, измерение, моделирова-
ние);развитии приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение), а также способов организации учебной деятельности (планирование, самоконтроль, 
самооценка);  
- «Английский язык», изучаемый со 2 класса имеет важнейшее значение для реализации главной 

цели обучения – формирования умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников. На его изучение данного 
предмета отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» 
класс делится на две группы. Задания УМК имеют коммуникативную направленность и включе-
ны в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Они 
создают для учащихся возможность общаться на темы, связанные с личными интересами детей и 
их ближайшим окружением. В отборе тематики учебного материала учтены интересы детей 
младшего школьного возраста и межпредметные связи начальной школы;  
- «Окружающий мир» предусматривает формирование у школьников целостной картины ок-
ружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как личности. Основные 
задачи курса: последовательное формирование у школьников УУД, основанных на способности 
ребенка наблюдать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 
проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 
воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда лю-
дей, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения. 
На интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в учебном плане отводится в каж-
дом классе по 2 часа. В программах по окружающему миру, которые реализуются в образова-
тельном учреждении, подробно раскрыты основные вопросы обеспечения безопасности жизне-

деятельности. Поэтому отдельный час на изучение учебного предмета ОБЖ не выделен (письмо 
МО РФ от 22.03.99 г. № 389/11-12). Учитывая, что авторские программы составлены без учета 
регионального компонента, в тематическое планирование по предмету включены темы, рас-
крывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного мира, за-
нятости населения и др.;  
- «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-
жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений, развитию представлений о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирова-
нию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в куль-
туре, истории и современности России;  
- «Искусство (Музыка и ИЗО)» развивает способности к художественно-образному, эмоцио-
нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  
- «Технология» обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-
ления поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности; 



      

 

- «Физическая культура (адаптивная)» имеет физкультурно-адаптационную направленность, 

т.е. направлено на реабилитацию и адаптацию учащихся с ЗПР к окружающей среде, обществу и 

различным видам деятельности средствами и методами физической культуры. Целью данного 

учебного предмета является коррекция недостатков психофизического развития учащихся с ЗПР, 

формирование и развитие их двигательной активности и физических качеств, сохранение и ук-

репление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области 

культуры здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культу-

рой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию особых образовательных потребностей учащихся, а также индивидуальных по-

требностей каждого ученика в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  
Во 2 и 3 классах в учебный предмет «Литературное чтение» для развития диалогической 

и монологической устной и письменной речи отведено по 1 часу в неделю. «Информатика» во 

2-4 классах (по 0,5 часа в неделю) для обеспечения первоначальных представлений о компью-
терной грамотности.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность (включая коррекционно-развивающую область). Коррекционно-развивающая 
область, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и  
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекци-
онные занятия), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации лич-
ности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для ин-
дивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, осуществляться на осно-
вании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-  
оздоровительное,духовно-нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультур-

ное), в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые сту-

дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, сорев-

нования, общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  
Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-

тивизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 
мыслящей личности. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, соз-
дание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учѐбы время.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: «Я пассажир и 
пешеход», «Юный олимпиец» . Программа направлена на:  

1. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой 
и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию.  

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам.  
3. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товари-

щам формирование коммуникативных компетенций.  
Общеинтеллектуальное направление обеспечивает условие для активного участия детей  

в творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах всех уровней. Данное направление 
представлено курсом «Информатика». Программа курсов направлена на:  

1. Развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности. 

2. Решение нестандартных логических задач. 
3. Раскрытие творческих способностей ребенка. 

4. Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях.   
Социальное направление. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, изу-
чают разнообразные ремѐсла русского народа. Данное направление представлено курсом «Хозя-
юшка». Цель данного курса:  



      

 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 
неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и чело-
века.  

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе 
и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 
 

Духовно-нравственное направление – это создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, уста-
новками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 
воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурен-
тоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 
общечеловеческих ценностей. В данном направлении реализуется следующий курс: «Этика - аз-

бука добра».  
Общекультурное направление реализует  курс: «Лепка», «Веселый карандаш». 

Цель данного курса: 

1. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

2. Развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие. 

3. Предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру.  
4. Научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ни-
ми отношения.  
5. Прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый мо-
жет объявить войну своему невежеству.  

Важной частью внеурочной деятельности являются традиционные мероприятия, которые 
проводятся в образовательном учреждении: «День знаний», «Международный день пожилых 
людей», «День Учителя», «Праздник осени», «День матери России» и другие.  

Формы оценки результатов внеурочной деятельности представлены четкими критериями. 
Наиболее удобными формами представления результатов внеурочной деятельности являются 
следующие: портфолио ученика, самооценка, выставка достижений учащихся. 
 

Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР  

(2017 – 2018 учебный год) 

 

      Количество часов в  

Предметные области  Классы неделю   Всего 

          

    Учебные предметы 1 2 3 4  

Обязательная часть         

Филология   Русский язык 5 5 5 5 20 

    Литературное чтение 4 3 3 3 15 

    Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и   Математика 4 3,5 3,5 3,5 14,5 

информатика          

Обществознание и  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

естествознание          

        

Основы религиозных  Основы религиозных - - - 1 1 

культур и светской  культур и светской этики      

этики           
          

Искусство    Музыка 1 1 1 1 4 

    Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология   Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

     Итого: 21 21,5 21,5 22,5 86,5 

Часть, формируемая   участниками - 1,5 1,5 0,5 3,5 



      

 

образовательного процесса       

     Информатика - 0,5 0,5 0,5 1,5 

     Литературное чтение - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

(при 5-дневной учебной неделе)       

Внеурочная деятельность (включая 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающую область):      

  коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 

    психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 

     логопедические занятия 2 2 2 2 8 

     Занятия по сенсомоторике 2 2 2 2 8 
        

  направления внеурочной деятельности: 5 5 5 5 20 

спортивно-оздоровительное «Я пассажир и решеход»,      

     «Юный олимпиец» 2 1 1 1 5 

  общеинтеллектуальное «Информатика»  1 1 1 3 

     социальное «Хозяюшка» 1 1 1 1 4 

  духовно-нравственное «Этика-азбука      

     добра» 1 1 1 1 4 

     общекультурное «Лепка»,      

     «Веселый карандаш» 1 1 1 1 4 

     Всего: 31 33 33 33 130 

           
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Список учебной литературы 

 

Предметные Учебные 
Автор 

Название 
Издательство  

области предметы учебника  

  
 

 
Русский язык 

Канакина В.П., Русский язык. Просвещение, 
 

 
Горецкий В.Г. 1-4 класс. 2015  

  
 

  Горецкий В.Г. ,   
 

  Кирюшкин   
 

Русский язык и 
Литературное В.А., 

Азбука, 1 класс. 
Просвещение, 

 

чтение Виноградская 2015  

литературное 
 

 

 Л.А.   
 

чтение 
   

 

 
и др. 

  
 

    
 

   Литературное  
 

 Литературное Климанова Л.Ф. чтение, Просвещение, 
 

 чтение Горецкий В.Г. 1-4 класс. 2015 
 

   2 части  
 

Математика и 
 

Моро М.И. 
Математика, 

Просвещение,  

Математика 1-4 класс.  

информатика Степанова С.В. 2015  

 
2 части  

    
 

Обществознание     
 

и 
Окружающий Плешаков А.А. 

Окружающий 
Просвещение,  

естествознание мир,  1-4 класс.  

мир 
 2015  

(окружающий 
 2 части  

   
 

мир)     
 

Технология Технология 
Лутцева Е.М. Технология, Просвещение, 

 

 1-4 класс 2015  

  
 

 
Музыка 

Критская Е.Д., Музыка, 1-4 Просвещение, 
 

 Сергеева Г.П., класс 2015  

  
 

Искусство 
Изобразительное Неменский 

Изобразительное 
Просвещение,  

 искусство, 1-4  



      

 

 искусство Б.М. 2015  

 
класс  

    
 

Физическая Физическая  Физическая 
Просвещение,  

культура культура Лях В.И. культура, 1-4  

2015  

 
(адаптивная) 

 
класс  

   
 

Иностранный Английский 

Вербицкая М.В. 
 

Английский 

Просвещение, 
 

язык,  

язык язык  2015  

2-4 класс  

    
 

Основы Основы 
 Основы  

 

 религиозных 
 

 

религиозных религиозных Данилюк Ф.Я. Просвещение,  

культур и  

культур и культур и  2015  

светской этики,  

светской этики светской этики 
  

 

 
4 класс 

 
 

    
 

 
 



      

 

Формы организации деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельно-

сти, должно формироваться с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представи-

телей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики и т. д.  
При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией исполь-

зуют возможности школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  
 В зависимости от возможностей образовательной организации, внеурочная деятельность осу-
ществляться:  

- непосредственно в школе;  
- совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
учреждениями культуры; - в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
школы.  
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе за-
ключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в течение дня, содержа-

тельном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 
образовательной программы.  
При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 
школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педа-
гог-психолог, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-
ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-
ническую, спортивную и другую деятельность.  
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, эколо-
гические 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 детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практи-

ко-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.  
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организу-
ет систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 
соответствии с их выбором. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

• Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований.  
• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Организация на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток. 
2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся. 

• Проведение тематических классных часов.  
• «Служу Отечеству пером».  
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, го-

рода, области.  
3. Общеинтеллектуальное: 



      

 

• Предметные недели. 

• Работа кружка «Умники и умницы».  

• Конкурсы, олимпиады,  деловые и ролевые игры и др.  
4. Социальное:  

• Выставки рисунков и поделок. 

• Посещение музеев, городской  библиотеки, планетария. 

• Тематические классные часы. 

• Конкурсы рисунков, поделок.  
5. Общекультурное: 

 Работа кружка «Веселый карандаш» 
Условия реализации: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

 конкретное планирование деятельности;
 кадровое обеспечение программы;

 методическое обеспечение программы;

 материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:  

 педагоги школы, реализующие программу;

 библиотекарь;

 работники центров дополнительного образования.
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

 Задачи   Мероприятия  

Подготовка педагогических Индивидуальные собеседования с преподавателями- 

кадров  к  работе  с  учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми 

по внеурочной деятельности к деятельности в данном направлении.  

Повышение методического Семинары с психологами, социальными и 

уровня всех участников медицинскими  работниками, специалистами 

воспитательного процесса внешкольных учреждений.  

   Семинары-практикумы в методических 

   объединениях  с  целью  обмена  передовым  опытом, 

   накопленным в школе.   

Обеспечение комфортных Изыскать  возможности материального  поощрения 

условий для работы педагогов руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

   воспитателя группы продленного дня.  

Активизировать  вовлеченность Организация и проведение общешкольных 

работников культуры в систему мероприятий.     

общешкольных мероприятий Годовое  планирование  воспитательной  работы  с 

   учетом возможностей педагогов.  
 
 

Научно-методическое обеспечение. 

 методические пособия;

 интернет-ресурсы;
 мультимедийный блок.

 Создать банк Систематизация авторских разработок педагогов. 

 методических  разработок Организация  обмена  опытом  педагогов  в  рамках 

 дел школы, сетевого взаимодействия.  

 мероприятий, событий     

 Разработать систему Курсы  повышения  квалификации  по  вопросам 

 мероприятий,  воспитательной и внеурочной деятельности 

 обеспечивающую  педагога.    

 повышение  Провести педагогические советы и заседания МО с 

 методического уровня участием специалистов внешкольных учреждений. 



      

 

 педагогов.      

 Создать банк Приобретение   методической   литературы   и   ее 

 методической  литературы постоянное обновление.  

 по организации досуга Систематизация методической литературы. 

 учащихся.  Информирование   педагогов   о   наличии   и   их 

    знакомство с содержанием имеющейся 

    методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение:    

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,      

 материалы для оформления и творчества детей,   

 наличие канцелярских принадлежностей,    

 аудиоматериалы и видеотехника,    

 телевизор,      

 проектор,      

 экран и др.      

 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представ-
ления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной дея-
тельности созидательного характера.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» сотрудничает с центрами допол-

нительного образования ДЮЦ «Орион», «Меридиан», городской библиотекой им. 
Н.В.Гоголя, планетарием, краеведческим музеем, кукольным театром.  

Ежегодно проводятся предметные олимпиады, декадники, научно-практические конфе-
ренции. 

 

3.1. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к ус-

ловиям получения образования учащимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся.  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 101» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.  
Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта УМК «Школа России»;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
ресурсов социума.  

Программа может быть реализована при условии наличия в образовательном учрежде-

нии следующих специалистов: логопеда, педагога-психолога, социального педагога. В школе 
имеется специально оборудованные кабинеты логопеда и педагога-психолога.  

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический и педа-
гогический инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия.  

Механизм реализации программы: на начальном этапе учителя, логопед и педагог-

психолог определяют уровень знаний, уровень психического развития детей, после чего созда-



      

 

ется банк данных учащихся, нуждающихся коррекционной помощи, разрабатывается план ра-
боты с этими учащимися.  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление учащихся с пробела-
ми в обучении; положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы, 
снижение количества таких учащихся, повышение качества образования.  
Условия, которые созданы в учреждении при разработке программы:  

1. В начальной школе (на 2016-2017 учебный год) специальных классов по обучению де-
тей с ЗПР – 3 класса, 28 учащихся, в классе от 8 до 12 человек. Каждый класс имеет свой ка-

бинет, оснащѐнный необходимым оборудованием. Создана  материально - техническая база в 
каждом кабинете: телевизоры, современное мультимедийное оборудование. 

2. На территории школы имеется спортивная площадка, где проходит лыжная подготовка. 

3. В школе имеется столовая, медицинский кабинет, библиотека, читальный зал, мобиль 
ный класс с возможностью свободного доступа к сети Интернет. 

4. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения осуществляется специально закре-
пленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и каче-

ства питания учащихся. Оборудован медицинский кабинет, который соответствует требовани-
ям СанПиНа. 

5. Организовано для детей 1-4 классов двух разовое (горячее) питание. 
6. В данных начальных классах работают учителя первой, высшей квалификационной ка-

тегории, регулярно проходящие курсы повышения квалификации, участвующие в мероприя-

тиях по обновлению содержания образования, конкурсах в рамках национального проекта 
«Образование». 

7. Для более успешного прохождения адаптации первоклассников организована работа 
педагога-психолога, логопеда.  

8. Во второй половине дня (внеурочная деятельность) учащиеся могут заниматься и по 
программам дополнительного образования, выбранных по желанию детей и родителей (закон-

ных представителей). 
9. Использование в воспитательно-образовательном процессе современных образователь-

ных технологий, методик, адекватных возрасту, способствующих устранению и сохранению 

здоровья младших школьников. Технологии: системно-деятельностного обучения, проблемно-
диалогическая, игровая, проектная, контрольно-оценочная, информационно-

коммуникативная, формирования типа правильной читательской деятельности, развития кри-
тического мышления. 

10. Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) достигается бла-

годаря эффективной системе учебников «Школа России». 
11. Управление реализацией адаптированной образовательной программы на основе 

определенной общепринятой нормативно - правовой базы, в соответствии с имеющимися ре-

комендациями, регламентирующими различные стороны воспитательно-образовательного 
процесса, положениями, методическими инструкциями, Уставом учреждения.  

12. Для достижения современного качества образования и эффективного информацион-

ного обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования создана информационная среда образовательного учреждения. Ин-

формационная среда включает в себя: программное обеспечение для создания локальной 

внутренней сети и открытой сети в Интернет; сайт учреждения, сервер, аккумулирующий всю 

необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) образовательные ресурсы, компью-

терная техника.  
13. Информационные и коммуникационные технологии дают дополнительный импульс 

для развития образования в школе. Предметно-практический характер деятельности участни-

ков образовательного процесса в условиях информационной среды формирует новые качества 
их личностей, стимулирует сотрудничество, помогает раскрыть свои способности; создает ка-

чественно иные условия и возможности интеллектуального труда; дает возможность неогра-
ниченного познания окружающего мира.  



      

 

14. В школе имеются 2 компьютерных кабинета с лицензионным программным обеспе-
чением, ПО Windows, комплекты лицензионного общесистемного и прикладного программно-

го обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц). 

 

3.2.Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение учащегося с ЗПР в 
системе школьного образования.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную об-
разовательную программу начального общего образования учащихся с ЗПР должны входить 
педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педа-
гоги, музыкальный работник, медицинские работники.  

Педагоги, реализующие АООП начального общего образования, долж-

ны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготов-

ки:  
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-

ным программам подготовки олигофренопедагога;  
б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образо-

вание», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессио-
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 бакалав-
ра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образо-
вание», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессио-
нальной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязатель-
но пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедаго-
гики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образованиепо одному из 
вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопе-
дагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образовании учащих-

ся с ЗПР, должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального по профи-

лю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподго-

товки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.  
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворе-
ния их особых образовательных потребностей. 

 

 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 



      

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» укомплектовано кадрами, имею-
щими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образователь-

ной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности (приложе-

ние 1). 

 

3.3.Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение ―параметры соответствующих нормативов  
и механизмы их исполнения. 

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  образовательной 

программы начального общего образования учащихся с ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования учащихся с ЗПР должны:  
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образова-

тельной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зави-

симости от количества учебных дней в неделю;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-

ной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не ниже ус-
тановленных нормативов финансирования государственной образовательной организации.

Структура расходов на образование включает:  
1. Образование учащегося на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  
2. Сопровождение учащегося в период его нахождения в образовательной организации.  
3. Консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопро-

сам образования учащегося.  
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предос-

тавляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых 
на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществля-

ется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

учащегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого финансирова-

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельной организации для учащихся с ЗПР заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном организации не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
Региональный расчѐтный подушевой норматив —это минимально допустимый объѐм финан-
совых средств, необходимых для реализации АООП начального общего образования в органи-

зациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного учащегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и 
сельской местности. 



      

 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-
нансирования образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх уста-

новленного регионального подушевого норматива. Региональный расчѐтный подушевой нор-
матив должен покрывать следующие расходы на год:  

•оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффици-
ентов к заработной плате, а также отчисления;  

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-
обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно 
-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным ор-

ганизациям развитием сетевого взаимодействия для реализации  
АООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трѐх следующих уровнях:  

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организа-

ция);  
•образовательной организации.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигно-

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредствен-
но связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) 
и образовательной организации. 

 

3.4. Материально-технические условия  
Материально-техническое обеспечение ―общие характеристики инфраструктуры  

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 
среды.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с задержкой 

психического развития 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 обучается ребенок с ЗПР;

 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечаю-
щим особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства  



      

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-
ляется образование учащихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, предъяв-
ляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капиталь-

ного ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального образования учащихся с ЗПР должна соответствовать дейст-
вующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-

тельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектураздания);  
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального за-

ла, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педа-

гога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещен-

ность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для ор-

ганизации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Требования к организации временного режима  
Временной режим образования учащихся с задержкой психического развития (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказ Министерства образования и др.), 
а также локальными актами образовательной организации.  

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-
щего образования учащимися с ЗПР составляют 4 года (1 – 4 классы).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении про-
должительности занятий в 1-м классе 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 4урокапо 45 минут каждый). Продолжительность 
учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. Обучение проходит в одну смену. 

 

 

Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность учащихся.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна вклю-

чать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы 

с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информаци-

онного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении 



      

 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

3.5. Требования к учебникам, рабочим тетрадям и 

специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР обусловливает  
необходимость  использования  специальных  учебников,  адресованных данной категории  
учащихся.  Для  закрепления  знаний,  полученных  на уроке, а также для выполнения практи-
ческих работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Про-
писи.  

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование нату-
ральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение»  
предполагает использование печатных пособий(наборы картинной азбуки; наборы предмет-

ных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных 

таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов 

по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разно-

образного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспо-

соблений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольни-

ков, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометриче-

ских фигур и тел; настольных развивающих игр.  
Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках  содержательной области 

«Обществознание и естествознание(Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного  
оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов,  муляжей  предметов,  чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования учащих-

ся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художе-
ственного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инстру-

ментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 
краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступ-

ные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходи-
мо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и теат-

ром важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инстру-
ментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые 

залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  
Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножни-
цы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и 

расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная  
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага  

наждачная(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разно-
цветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирова-
ния навыков ручного труда.  



      

 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спор-

тивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, ша-
ры, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов дет-

ских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).  
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 
для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (заня-

тий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 
ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследо-

вания произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);специальное оборудование (логопедические 

зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; те-

левизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмо-

циональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и 

стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); 

рабочие места для детей);технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пи-

рамиды, кубики; набор материалов для детского творчества (строительный материал, пласти-

лин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 

3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.6.1. Этапы реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования: 

1. Ориентировочный (2016-2017 учебный год) – выявление перспективных 

направлений развития начального общего образования, моделирование его нового 
качественного состояния. 
2. Основной этап (2017-2020 учебные годы) – освоение программ начального 

общего образования, переход начального уровня образования в новое качественное 

состояние на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 
3. Обобщающий этап (2020-2021 учебный год) – анализ достигнутых ре-
зультатов и определение перспектив дальнейшего развития начального уровня 
общего образования. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
 

 реализации  
 

   
 

Наличие решения педагогического Сентябрь Педагогический  

 

совета о введении в МБОУ «СОШ  совет 
 

№101» АООП  НОО. 2015 г.  
 

 
 

   
 

Разработка на основе примерной 2015-2016 уч. г. Заместители 
 

адаптированной программы, 
 

директора по 
 

 
 



      

 

АООП НООМБОУ «СОШ №101».  УВР, 
 

Внесение коррективов в АООП 2017-2020 уч. г. рабочая группа 
 

НОО. 
 

по разработке 
 

 
 

  АООП НОО 
 

   
 

Утверждение адаптированной Август, 2016 - Директор 
 

основной общеобразовательной 2017 учебный  
 

программы МБОУ «СОШ №101». год  
 

   
 

Обеспечение соответствия 09.2016.-2017 гг. Заместители 
 

нормативной базы школы  директора по 
 

требованиям ФГОС.  УВР 
 

   
 

   
  

 

Приведение должностных  Заместители 

инструкций работников МБОУ  директора по 

«СОШ №101» в соответствии с 2016-2020 уч. г. УВР 

требованиями ФГОС начального   

общего образования и тарифно-   

квалификационными   

характеристиками.   

   

Разработка и утверждение плана- Сентябрь2016г. Директор, 
графика (дорожной карты) введения  заместители 

ФГОС начального общего  директора по 

образования для детей с ЗПР.  УВР 

   

Определение списка учебников и  Заместители 

учебных пособий, используемых в  директора по 

образовательном процессе в 2016-2020 уч. г. УВР 

соответствии с АООП  НОО.   

   

Разработка локальных актов по 2016-2020 уч. г. Рабочая группа 

сопровождению АООП  НОО:  по разработке 

   
 

  приказы о вступлении в  руководитель 

 АООП НОО, о создании Сентябрь 2016г. 
 

 рабочей группы, об  
 

 организации внеурочной  
 

 работы в МБОУ «СОШ №101»;  
 

 должностные инструкции  кл.  
 

 рук 1-4 классов, 2016-2020 уч. г. 
 

 руководителей кружков,  
 

 секций по внеурочной работе  
 

 в МБОУ «СОШ №101»;  
 

 проверка готовности 2016-2020 уч. г.  

 

библиотеки. 
 

  
 

   

Определение объема расходов, 2016 г. Зам. директора 

необходимых для реализации А ООП ежегодно по УВР, рабочая 

и достижения планируемых  группа, учителя 

результатов, а также механизм их  начальных 
Разработка локальных актов  

классов, учителя- формирования.  



      

 

   
 

(внесение изменений в них), 2016 г.  
стимулирующих надбавок и д оплат,   

регламентирующих установление   

заработной платы работникам МБОУ   

«СОШ №101», в том числе   

порядка и размеров премирования.   

Разработка:   
  

   
 

 

-образовательной программы   
 

-учебного плана, 2015-2016 уч. г.  
 

-положения о внеурочной 2015-2020 уч. г.  
 

деятельности,   
 

 2015-2020 уч. г.  
 

- учебных рабочих программ по   
 

предметам, курсам, дисциплинам,   
 

модулям;   
 

- учебного годового графика; 
2016-2020 уч. г.  

 

  
 

-положения об организации 

2016-2020 уч. г.  
 

  
 

домашней работы учащихся; 2015-2016 уч. г.  
 

   
 

Заключение дополнительных 2016-2020 уч. г. Администрация 
 

соглашений к трудовому договору с  школы. 
 

педагогическими работниками.   
 

   
 

Создание Координационного совета Январь, 2016 Заместители 
 

по переходу на ФГОС.  директора по 
 

Формирование рабочей группы,  УВР, 
 

координирующей деятельность ОУ   
 

по переходу на АООП НОО.   
 

   
 

Разработка модели организации 2016-2020 уч. г. Заместители 
 

образовательного процесса в 1-4  директора по 
 

классах. 
 

УВР, 
 

 
 

   
 

Разработка и реализация моделей 2016-2020 уч. г. Заместители 
 

взаимодействия МБОУ «СОШ №101»  директора по 
 

и дополнительного образования  УВР, рабочая 
 

 
 

детей, обеспечивающих организацию  группа 
 

внеурочной деятельности.   
 

    

Разработка и реализация системы 2016-2020 уч. г. Заместители  

 

мониторинга образовательных  директора по 
 

потребностей обучающихся и  УВР, рабочая 
 

родителей по использованию  группа 
 



      

 

-компонента, формируемого   
 

  
 

участниками образовательного   
 

процесса   
 

-часов внеурочной работы в 1-4   
 

классах;   
 

   
 

 

Поэтапный переход на АООП НОО в  Директор школы 

МБОУ «СОШ №101»   

1 класс 2016-2017 г.  

2 класс 2017-2018 г.  

3 класс 2018-2019 г.  

4 класс 2019-2020 г.  

   

Анкетирование родителей будущих 2016-2020 уч. г. Кл.руководители, 
1-классников (ежегодно).   

  Заместитель 

  директора по ВР 

   

Родительское собрание будущих 2016-2020 уч. г. Классные 

первоклассников (ежегодно).  руководители. 

  Зам. директора 

  по УВР, ВР 

   

   

Анализ кадрового обеспечения 2016-2020 уч. г. Директор, 

введения АООП НОО.  заместители 

  директора по 

  УВР. 

   

Создание (корректировка) плана- 2016-2020 уч. г. Заместители 

графика повышения квалификации  директора по 

педагогов и руководящих работников  УВР. 

МБОУ «СОШ №101»   
   

Обучение на курсах повышения 1 полугодие Заместители 

квалификации административной 2014-2015 директора по 

команды по введению АООП  НОО учебный год УВР. 

   

Посещение и участие в семинарах и 2016-2020 уч. г. Учителя 

конференциях по сетевому плану-  начальных 

графику введения АООП  НОО  классов, 

ИПК.  администрация 

   

Разработка (корректировка) плана В течение Заместители 

научно-методической работы  директора по 

(внутришкольного повышения 2016-2018 уч. УВР, ВР 

квалификации) с ориентацией на года  
проблемы введения АООП НОО.   

   

Широкое информирование 2016-2020 уч. г. Заместители 

родительской общественности о  директора по 

подготовке к введению и порядке  УВР, 



      

 

перехода на новые стандарты.  руководитель 

  МО 

-Родительские собрания.   

  Кл.руководители. 

-Информационный стенд на 1 этаже   

   



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Консультативно - методическая В течение Заместители 

поддержка учителей по вопросам реализации директора по 

введения и реализации АООП НОО проекта УВР, ВР, БЖ 

в МБОУ «СОШ №101»   

   

Проведение педагогического совета Август, 2016 Администрация 

«О переходе на АООП  начального  школы 

общего образования».   

Организация изучения 2016-2020 уч. г. Директор, 

общественного мнения по вопросам  заместители 

введения АООП НОО и внесения  директора по 

дополнений в содержание АООП  УВР, БЖ, 

НОО МБОУ «СОШ №101»  руководитель 

  МО 

   

Заседания МБОУ «СОШ №101» Август,2016 г. Заместители 

  директора по 

  УВР, ВР, БЖ. 

   

Родительское собрание. Сентябрь,2016 Классные 

  руководители 

   

Разработка рекомендаций для 2016-2020 уч. г. Заместители 

педагогов:  директора по 

  УВР, ВР, БЖ 

-по организации внеурочной   

деятельности;   

-по организации текущей и итоговой   

оценки достижения планируемых   

результатов;   

-по использованию ресурсов времени   

для организации домашней работы   

обучающихся;   

-широкое информирование   

родительской общественности о   

подготовке к введению и порядке   

перехода на новые стандарты;   

-обеспечение публичной отчетности   

ОУ о ходе и результатах введения   

АООП НОО.   

   

Использование передовых В течение Заместители 

педагогических технологий в учебно- реализации директора по 

воспитательный процесс проекта УВР, БЖ 

   



      

 

 



      

 

  
Анализ материально- Июль, 2016 г. Заместители 

технического обеспечения введения  директора по 

АООП НОО.  УВР, БЖ, АХР 

   

Внесение корректировки в 2016-2020 уч. г. Зам. директора 

оснащенность  кабинетов,  по АХР, учителя 

инвентаризация МБОУ «СОШ 101»  начальных 

в свете требований АООП  НОО.  классов 

   

Анализ компьютерного и Сентябрь,2016 г. Зам. директора 

мультимедийного обеспечения  по УВР, АХР, 

  учителя нач. 

  классов. 

   

Обеспечение соответствия В течение 2016- Заместители 

материально-технической базы 2020 уч. г. директора по 

МБОУ «СОШ №101» требованиям  УВР, АХР 

АООП НОО.   

   

Обеспечение соответствия В течение 2016- Зам. директора 

санитарно-гигиенических условий 2020 уч. г. по БЖ, АХР 

МБОУ «СОШ №101» требованиям   

АООП НОО.   

   

Обеспечение соответствия условий В течение 2016- Зам. директора 

реализации ФГОС АООП 2020 уч. г. по БЖ, АХР 

противопожарным нормам, нормам   

охраны труда работников МБОУ   

«СОШ №101» .   

   

Обеспечение соответствия В течение 2016- Зам. директора 

информационно-образовательной 2020 уч. г. по УВР, 

среды МБОУ «СОШ №101»  директор. 

требованиям АООП НОО.   

   

Обеспечение укомплектованности В течение 2016- Зав. 
библиотечно-информационного 2020 уч. г. библиотекой. 

центра МБОУ «СОШ №101»   

печатными и электронными  Директор. 
образовательными ресурсами  в   

соответствии с требованиям АООП   

НОО.   

   

Обеспечение контролируемого В течение 2016- Учителя 

доступа участников образовательного 2020 уч. г. информатики 

процесса к информационным   

образовательным ресурсам в сети   

Интернет.   

    



      

 

 

  Создание условий для обучения В течение  Администрация 

  детей с ограниченными реализации   

  возможностями здоровья, детей - проекта   

  инвалидов, в т.ч. дистанционного     

  обучения.      

        

 3.7.Контроль за состоянием системы условий.     

      

 Показатели деятельности Ответственный  Сроки Документирование 

   за выполнение     

   показателя     

 Контроль качества подготовки Директор, зам.  Ежегодно Акт приемки 

 ОУ к новому учебному году директора по АХР     

 Материально-техническое Директор, зам.  Ежегодно План 

 оснащение образовательного директора по АХР     

 процесса      

 Учебно-методическое и Директор, зам.  Ежегодно План 

 информационное обеспечение директора по УВР,     

   педагоги,     

   библиотекарь     

 Планирование работы Директор  Ежегодно План работы 

 педагогических советов      

 Проведение педагогического Директор  Август, Протокол 

 совета «Анализ работы школы за   ежегодно   

 прошедший учебный год,      

 перспективы развития»      

 Программно-техническая Зам. директора по  Ежегодно Справка 

 модернизация ИОС школы УВР, педагоги     

   информатики     

 Рассмотрение и утверждение Зам. директор по УВР, Ежегодно Протоколы 

 АООП НОО, рабочих учебных руководитель МО     

 программ по предметам, начальных классов     

 адаптированных рабочих      

 учебных программ для детей с      

 ЗПР      

 Корректировка программ Зам. директора по  До 01.09. Протокол 

 внеурочной деятельности для УВР  ежегодно   

 учащихся начальной школы      

 Заседания МО: анализ работы, Руководители МО  Ежегодно Протокол 

 рассмотрение плана работы МО,      

 рассмотрение рабочих учебных      

 программ по предметам      

 Уточнение графика прохождения Зам. директора по  Август График 

 курсовой подготовки УВР     

 Корректировка плана Зам. директора по  Август План мероприятий 

 мероприятий по обеспечению УВР, БЖ     



      

 

 информационной безопасности      

 учащихся      

 Контроль установки программно- Зам. директора по  Август Журнал 

 технических средств, УВР, педагоги     

       

обеспечивающих исключение информатики   

учащихся школы доступа к    

ресурсам сети Интернет,    

содержащим информацию, не    

совместимую с задачами    

образования и воспитания    

Контроль: обновление Зам. директора по Август Журнал 

информации в УВР, педагоги   

автоматизированном информатики   

информационном комплексе    

Проведение инструктажа по Зам. директора по БЖ Август Протокол 

пожарной безопасности,    

электробезопасности и охране    

труда с персоналом    

Разработка показателей Зам. директора по Ежегодно Программа 

мониторинга качества УВР, ВР   

образования на учебный год    

Контроль: проверка электронного Зам. директора по Сентябрь Справка 

дневника УВР   

Организация внеурочной Зам. директора по Сентябрь Приказ, расписание 

деятельности учащихся 1-4 УВР   

классов, составление расписания    

Составление индивидуальных Зам. директора по До 29.09. Маршрутные листы 

маршрутных листов и УВР   

маршрутных листов класса    

внеурочной деятельности    

Контроль: соблюдение правил Зам. директора по В течение Записи в журнале, 
ведения журнала; УВР года справка 

индивидуальная работа с    

учащимися; предварительная    

успеваемость учащихся;    

выполнение программы по    

учебным предметам    

Контроль: уровень Зам. директора по В течение Приказ, анализ, 
сформированности предметных и УВР года справка 

метапредметных результатов    
 


