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 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (варинт 7.2.)  

            1.Общие положение 

      1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития   

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

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

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 

самостоятельно разрабатывается и утверждается в соответствии с ФГОС НОО. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, предъявляемыми к структуре, 

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

 

1.2.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

                       Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и  

                    организации  онный разделы. 

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

реализации аоопноо обучающихся с зпробразовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

          Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а   

          также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ СОШ № 14г. Сочи создала 
два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. 

     Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития, места проживания обучающегося. 
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     На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 

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

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подходосновывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

    Раздел 2.Целевой раздел 

              2.1.Пояснительная записка 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Сочи (далее - «СОШ №14 г. Сочи») осуществляет 

деятельность с целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• обеспечение достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО, а именно целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 
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• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант  7.2 предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения.  АООП НОО   представляет   собой  образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с  ЗПР  с учетом   особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность1. Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися сЗПР АООП НОО может 
быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций 2. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется СОШ №14 на основании комплексной оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в  

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

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

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

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучениепо индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах3, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

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

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану4. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий5. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

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

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
 

 саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

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

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ16, так и 
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специфические. 
 

 К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмом реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся  с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщенных личностных ориентированных  целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных, и предметных. 

АООП НОО ОВЗ СОШ №14 г.Сочи , работающего по УМК «Начальная школа XI века» 

ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1. Достижение обучающимисяличностных результатов (таблица 1): 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося 

ступени начального общего образования; 

 духовно-нравственное развитие обучающегося, воспитание у него нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире; 

 осмысление и принятие базовых национальных ценностей. 

2. Достижение обучающимисяметапредметных результатов (таблица 2): 

 формирование познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информации, 

работу с информацией, адекватную поставленной учебной задаче. 

3. Достижение обучающимсяпредметных результатов (таблица 3): 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей 

его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в начальной 
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общеобразовательной школе. 

Сохранение, укрепление и развитие экологической культуры, физического и духовного 

здоровья обучающегося средствами УМК «Начальная школа XI века», реализуемого в СОШ 

№14 г . Сочи 

Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и потребностей, 

которые предусматривают формирование у младшего школьника основ культурного 

поведения, понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его 

природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения 

как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе. 

Таблица 1 

Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

№ п/п Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемы результаты 

1 осознание себя как 
гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности 

2 формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 
частей 

•общее представление об окружающем мире в 

его природном, социальном, культурном 

многообразии и единстве; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

3 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 
народов; 

•понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

•толерантное отношение и уважение к культуре 

других народов; 

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи 

между природным порядком ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку; 

 развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности; 

 накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий; 

 умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 
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  понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей; 

способность взаимодействовать с другими 

людьми, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к ОУ, 

ориентации на содержательные моменты 

школ, действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

6 Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

 знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье, с учителями и учениками в 

школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 освоение необходимых социальных 

ритуалов, умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умение вступить 

в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие; 

 6освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

 умение проявлять инициативу корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; 

 умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказания помощи; 

умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

7 формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств 

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

художественной культурой 

8 развитие этических чувств, эмпатия как понимание чувств других людей и 
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 доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

сопереживание им 

9 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

• устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

10 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 

• установка на здоровый образ жизни 

11 развитие  адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о  насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

 умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима постоянная помощь для её 

разрешения, с которых ситуациями, в решение 

можно найти самому; 

 умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 умение использовать помощь взрослого 

для решения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

умение написать при необходимости sms- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

формулировать возникшую проблему. 

12 овладение социально- 
бытовыми умениями, 

используемыми  в 

повседневной жизни 

 расширение представлений об устройстве 

домашней жизни, разнообразие повседневных 

бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умение 

брать на себя ответственность в этой 

деятельности ; 

 расширение представлений об устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании знаний, в умении 

включаться в разнообразные повседневные 
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  школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе 

13 овладение    навыками 

коммуникации и  принятыми 

ритуалами  социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

 расширение знаний правил 

коммуникации; 

 расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширение круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 уметь начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

 умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию 

от собеседника; 

освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

14 способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно- 

пространственной организации 

 расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширение адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности ( 

безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранность окружающей предметной и 

природной среды 
 

Таблица 2 

Метапредметные результаты освоении АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями ( составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметны результаты освоения АООП НОО отражают: 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

№ 

п/п 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемы результаты 

1 Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы 

2 Формирование умения планировать, 
контролировать  и  оценивать учебные 

Умеет намечать действия при работе, 
составлять простой план действий при 
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 действия в соответствии с написании творческой работы, создании 

поставленной задачей и условиями ее проектов.    В  диалоге   с учителем умеет 

реализации; определять наиболее вырабатывать критерии оценки и 

эффективные способы достижения определять степень успешности выполнения 

результата. своей работы и работы, исходя из 
 имеющихся критериев, может 
 совершенствовать критерии оценки и 
 пользоваться ими в ходе оценки и 
 самооценки. В ходе представления проекта 
 может дать обоснованную оценку его 
 результатов 

3 Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и результат, 
 причины успеха/неуспеха учебной понимает причины своего неуспеха и 
 деятельности и способности находит способы выхода из этой ситуации. 
 конструктивно действовать даже в  

 ситуациях неуспеха  

4 Освоение начальных форм Умеет отвечать на вопросы: Что мне 
 познавательной и личностной удалось? Что не удалось? И почему? Как, 
 рефлексии каким способом действовал? Какой способ 
  сложнее (удобнее, подходит или нет) и 
  почему? 

5 Использование знаково- Переводит в устный текст данные из 
 символических средств представления таблицы, схемы, диаграммы, может 
 информации для создания моделей дополнить или достроить их, использовать 
 изучаемых объектов и процессов, схем эти средства для записи текстовой 
 решения учебных и практических информации. Активно использует модели 
 задач. Умение работать в при анализе слов, предложений, при 
 материальной и информационной решении математических задач… 
 среде начального общего образования  

 (в том числе с учебными моделями) в  

 соответствии с содержанием  

 конкретного учебного предмета  

6 Активное использование речевых Соблюдает в повседневной жизни нормы 
 средств и средств информационных и речевого этикета и правила устного 
 коммуникационных технологий (далее общения (обращение, вежливые слова). 
 – ИКТ) для решения Решает разные коммуникативные задачи, 
 коммуникативных и познавательных адекватно используя имеющиеся у него 
 задач языковые средства (просьба, отказ, 
  поздравление, доказательство…) Умеет 
  презентовать результаты своей 
  деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

7 Использование различных способов Использует компьютерную технику для 
 поиска (в справочных источниках и решения поисковых задач, в том числе 
 открытом учебном информационном умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 
 пространстве сети Интернет), сбора, фиксировать (записывать) в цифровой 
 обработки, анализа, организации, форме измеряемые величины и 
 передачи и интерпретации анализировать изображения, звуки, готовить 
 информации в соответствии с своё выступление и выступать с аудио-, 
 коммуникативными и видео- и графическим сопровождением; при 
 познавательными задачами и этом соблюдать нормы информационной 
 технологиями учебного предмета; в избирательности, этики и этикета 
 том числе умение вводить текст с  
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 помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим  сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

 

8 Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, составляет тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение. 

9 Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям 

На изученном предметном материале 

предъявляет 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 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

11 Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе 

в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение 
окружающих. 

12 Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре. 

13 Овладение  начальными  сведениями о 
сущности   и   особенностях  объектов, 

Предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях 
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 процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

14 Овладение базовыми предметными и Предъявляет освоенность базовых 
 межпредметными понятиями, предметных и межпредметных понятий, 
 отражающими существенные связи и отражающих существенные связи и 
 отношения между объектами и отношения между объектами и процессами 
 процессами  

 

Таблица 3 

 

Предметные результаты, освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

 

№ 
п/п 

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Филология 
Русский язык 

1 Формирование  первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства Росси, о 

языке как основе национального 
самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии 

2 Формирование интереса к изучению 

русского языка 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. Осознает язык как основное 

средство человеческого общения и явление 
национальной культуры. 

3 Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. 

Владеет навыком правильного 

словоупотребления в прямом и переносном 

значении. 

4 Овладение основами грамотного 
письма 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 
орфографии. 

5 Формирование позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 
позиции человека 

Имеет позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции 

человека 

6 Овладение  обучающимися 

коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для 

совершенствования  их речевой 

практики 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных 

для решения коммуникативной задачи 

7 Использование знаний в области Умеет  пользоваться знаниями в области 



18 
 

 

 русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических 

умений для решения практических 

задач 

русского языка, использует грамматико- 

орфографические умения для решения 

практических задач 

Литературное чтение 

1 Понимание литературы как явление 

национальной и мировой культуры , 

средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций 

Воспринимает художественную литературу 

как вид искусства. Имеет первичные навыки 

работы с информацией. Имеет представление 
о культурно-историческом наследии России 

2 Осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о мире, российской 

истории и этических представлений , 

понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности 

обучения по всем учебным 

предметам. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития.владеет 

универсальными учебными действиями 

3 Осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств 
устной выразительности речи; 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития, владеет 
универсальными учебными действиями 

4 Понимание роли чтения, 
использование разных видов чтения; 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу.  Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. Выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы. 

5 Формирование умения осознанно 

воспринимать и  оценивать 

содержание текстов, участие в 

обсуждении  прочитанных 

произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

Может вести диалог, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворение. Умеет 

выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 

6 Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами 

интерпретации,  анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов; 

Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных, 

научно-популярных и учебных 

произведений. 

7 Формирование потребности в 
систематическом чтении; 

Осознает себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 

Английский  язык 

1 Приобретение начальных 

элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. Умеет строить 
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 речевых возможностей и 

потребностей; 

монологическую речь, строить сообщения на 
предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы. 

2 Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном 

языке, 

Умеет пользоваться словарями. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, 

диалоге- расспросе, диалоге-побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой. 

3 Сформированность основ 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 
литературы. 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой языковой 

среды и другой культуры 

Математика и информатика 
Математика: 

1 Использование начальных 

математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. Умеет 

устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

2 Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

Освоил основы математических знаний 

(сравнивать и упорядочивать). Умеет 

применять математические знания на 

практике. Умеет принимать практические 
решения на основе прочитанного задания. 

3 Умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками. Умеет 

проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. Умеет 

представлять,  анализировать и 

интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 

1 Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

Различает государственную символику РФ, 

умеет описывать достопримечательности 

столицы Родины, области, и её окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, ее 

культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных ситуациях. 

2 Расширение, углубление и 
систематизация знаний о предметах и 

Различает   прошлое,   настоящее   и будущее. 
Ориентируется важнейших для страны и 
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 явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков. Освоил основы 

экологической и культурологической 

грамотности. Соблюдает правила поведения в 

мире природы и людей. Знает правила 

здорового образа жизни 

3 Усвоение простейших взаимосвязей 

и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и 

происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества. Умеет проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты. 

4 Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной 

форме (таблица, словесное описание, 

условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 

1 Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

Имеет представление о национальном составе 

народов России, мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде 

школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

2 Понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3 Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 
России; 

4 Осознание ценности человеческой 
жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 

1 Сформированность первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- 
нравственном развитии человека; 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

2 Развитие эстетических чувств, 

умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать       красивое      от 

«некрасивого»,  высказывать 

оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание 

Владеет навыков изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. Умеет 

изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное 



21 
 

 

 активного эмоционально- 
эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

отношение. 

3 Овладение элементарными 

практическими умениями  и 

навыками в различных видах 

художественной  деятельности 

(изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, 
скульптуры, дизайна и др.); 

Умеет различать виды художественной 

деятельности. 

4 Умение воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать 

по   отношению   к   ним  собственное 
эмоционально-оценочное отношение; 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия 

5 Овладение практическими умениями 

самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности. 

Музыка: 

1 Формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно- 
нравственном развитии человека; 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

2 Формирование  элементов 

музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, 

формирование элементарных 

эстетических суждений; 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыка. 

3 Развитие эмоционального 

осознанного восприятия музыки, как 

в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время 

слушания  музыкальных 
произведений; 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

4 Формирование эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

Умеет ориентироваться в  музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России 

5 Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в 
импровизации. 

Может осуществлять собственные 

музыкально-исполнительские  замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую деятельность. 

Технология 

1 Формирование навыков 
самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники 

Сформированы навыки самообслуживания, 

владеет некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности; 
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 безопасности;  

2 Формирование умений работать с 

разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

Умеет работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.), выберет способы их 

обработки в зависимости от их свойств. 

3 Формирование организационных 

трудовых умений (правильно 

располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

Умеет правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д. 

4 Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 
организации; 

Имеет первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

5 Использование приобретенных 
знаний и умений для решения 

практических задач. 

Умеет решать практические задачи и 

использовать приобретенные навыки. 

Физическая культура 
Физическая культура 

1 Формирование  первоначальных 

представлений о  значении 

физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического 

развития,   повышения 
работоспособности. 

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». Понимает положительное 

влияние физической культуры на физическое 

и личностное развитие. 

2 Овладение умениями организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. 
д.); 

Владеет знаниями о роли и значении режима 

дня в сохранении здоровья. Умеет подбирать 

и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

3 Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей  области 

адаптированной  основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей областиАООП НОО обучающихся 

с ЗПР должны отражать: 

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 
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движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Занятия с дефектологом: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся  

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

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, дефектолога, педагогов-психологов, социальных 
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педагогов), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

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

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

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в СОШ № 14 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

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

представления результатов, условия и границы применения; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

•обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенности системы оценки: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
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обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, 

осуществляемую самой школой) (рис. 1). 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка 

личностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных 

результатов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования предполагает 

 проведение в рамках итоговой аттестации не менее трех контрольных работ: 

1) промежуточная аттестация по русскому языку (диктант); 

2) промежуточная аттестация по математике; 

3) комплексная работа на межпредметной основе; 

 проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля 

проведение контрольных работ по окружающему миру, технологии, физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке, литературному чтению по разработанному на уровне 

образовательного учреждения инструментарию; 

 оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной 

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

творческих, практических работ, а также диагностики метапредметных и личностных 

результатов на основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках 

накопительной системы оценки в портфолио достижений ученика; 

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

следующую ступень обучения. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися начальной общеобразовательной школы предусмотрено осуществление обратной 

связи через: 

1) информированность: 

• педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио достижений); 

• родителей (законных представителей) о достижениях детей. 

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

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Объектом оценки выпускников на ступени начального общего образования выступает 

достижение личностных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (п. 10 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования). В планируемых результатах, описывающих эту 
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группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценки. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет оценкисформированностьоличностных 

воспитательно-образовательной результатов (мотивация, внутренняя позиция 

деятельности учреждения школьника, основы гражданской идентичности, 

Форма проведения процедуры: самооценка, знание моральных норм и суждений и 

неперсонифицированные др.) 

мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: оптимизация 

Субъекты оценочной деятельности: личностного развития обучающихся 

специалисты, не работающие в Субъекты оценочной деятельности: 

образовательном учреждении, администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

владеющие компетенциями в сфере Форма проведения процедуры: 

психологической диагностики Неперсонифицированные мониторинговые 

личности в детском и подростковом исследования проводит администрация школы: 

возрасте. 1. Заместитель директора по воспитательной работе 

Инструментарий: в рамках изучения уровня воспитанности 

стандартизированные типовые обучающихся школы, анализа воспитательной 

задачи оценки личностных работы. 

результатов, разработанные на 2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

федеральном, региональном, работе в рамках внутришкольного контроля по 

муниципальном уровнях. изучению состояния преподавания предметов. 
 3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
 переходе обучающихся в школу второй ступени. 
 Персонифицированные мониториноговые 
 исследования проводит: 
 1. Учитель в рамках изучения индивидуального 
 развития личности в ходе учебно-воспитательного 
 процесса. 
 2. Психолог в рамках работы с детьми « группы 
 риска» по запросу педагогов ( при согласовании 
 родителей), родителей (законных представителей) 
 на основании решения психолого-медико- 
 педагогической комиссии. 
 Инструментарий: 
 1. Типовые задания по оценке личностных 
 результатов (представленные в книге: Как 
 проектировать универсальные учебные действия в 
 начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А. 
 Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 
 2. Методики для изучения процесса и результатов 
 развития личности учащегося 
 Методы оценки: фронтальный письменный, 
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Процедура оценки 

 индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно- 

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); 

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфеля достижений). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,  которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

служит сформированность у обучающегося  метапредметных результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы начального общего  образования  (п. 11 

федерального государственного  образовательного стандарта  начального  общего 

образования),  содержание  которых   представлено  в  разделах   планируемых   результатов: 

«Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся на ступени начального общего образования». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, 

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

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированностиметапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат; 

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

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания, 

внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность Предмет оценки:сформированностьметапредметных 

воспитательно-образовательной результатов (регулятивных, познавательных, 

деятельности учреждения. коммуникативных универсальных учебных 

Форма проведения процедуры: действий; Чтение.Работа с текстом; Формирование 

персонифицированные ИКТ-компетентности). 

мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: определение 

образовательных достижений уровня присвоения учащимися определенных 

обучающихся и выпускников метапредметных результатов как средства анализа и 
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Процедура оценки 

начальной школы в рамках управления своей познавательной деятельностью. 

аттестации педагогов и Субъекты оценочной деятельности: 

аккредитации ОУ; проведение администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 

анализа данных о результатах Форма проведения процедуры: 

выполнения выпускниками итоговых Персонифицированные исследования проводит 

работ. администрация школы: 

Субъекты оценочной деятельности: 1) Заместитель директора по воспитательной работе 

специалисты, не работающие в в рамках изучения уровня воспитанности 

образовательном учреждении. обучающихся школы, анализа духовно- 

Инструментарий, формы оценки: нравственного развития и воспитания, внеурочной 

Комплексные работы на деятельности (коммуникативные универсальные 

межпредметной основе, учебные действия; регулятивные универсальные 

проверочные работы на предметной действия) 

основе, где метапредметный 2) Заместитель директора по учебно-воспитательной 

результат является работе в рамках внутришкольного контроля: 

инструментальной основой, • по изучению состояния преподавания учебных 

разработанные на федеральном или предметов; 

региональном, муниципальном • по изучению состояния организации внеурочной 

уровнях. деятельности; 
 • в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
 (проведение трех контрольных работ, русский язык, 
 математика, комплексная работа на межпредметной 
 основе); 
 • на этапах рубежного контроля. 
 3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
 переходе обучающихся в школу второй ступени 
 (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 
 Персонифицированные мониторинговые 
 исследования проводят: 
 1) Учитель в рамках: 
 внутришкольного контроля, когда предлагаются 
 административные контрольные работы и срезы; 
 тематического контроля по предметам и текущей 
 оценочной деятельности; 
 по итогам четверти, полугодия; 
 промежуточной и итоговой аттестации. 
 2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы 
 с детьми « группы риска». 
 3) Ученик в результате самооценки на уроке, 
 внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 
 оценочных листа. 
 Инструментарий: 
 1. Задачи творческого и поискового характера, 
 учебное проектирование, итоговые проверочные 
 работы, комплексные работы на межпредметной 
 основе, мониторинг сформированности основных 
 учебных умений 
 2. Олимпиадные и творческие задания, проекты 
 (внеурочная деятельность). 
 Методы оценки: фронтальный письменный, 
 индивидуальная беседа, анкетирование, 
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Процедура оценки 

 наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде  

оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфеле достижений 
ученика, листах самооценки. 

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

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде  

оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфеле достижений 
ученика, листах самооценки. 

 

2.1.4.Предметные результаты вязаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

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

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),  организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 

к заданию); 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятсяпредметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль. 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, Установление Уровневая:  

письменные и исходного уровня -высокий уровень готовности к 

графические работы, развития разных учебной деятельности;  

диктанты, сочинения, аспектов личности -средний уровень готовности к 

решение и составление обучающегося, прежде учебной деятельности;  

задач, тестирование, всего исходного -низкий уровень готовности к 
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Методы Задачи Оценка 

стартовая диагностика состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь 

индивидуального 

уровня каждого ученика 

учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный Установление обратной Оценка складывается из: - 

опрос, практические связи; индивидуального наблюдения за 

работы, работа в диагностирование хода работой обучающегося; 

тетрадях напечатной дидактического -внимательность при объяснении 

основе, дидактические процесса, материала, активность и творческий 

карточки, средства выявление динамики подход к работе на уроке, отношение 

ИКТ, тестирование, последнего к изучению того или иного 

портфель достижений, сопоставление реально материала и к учёбе в целом и т.д. 

творческие работы, достигнутых на 2)показателей полноты и глубины 

проектные работы отдельных этапах усвоения материала, умения 
 результатов с применять полученные знания в 
 планируемыми; практической деятельности и 
 стимулирование нестандартных ситуациях, которые 
 учебного труда оцениваются по общепринятой 
 обучающихся; четырёхбальной шкале со второй 
 своевременное четверти 2класса. 
 выявление пробелов в  

 усвоении материала для  

 повышения общей  

 продуктивности труда.  

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный Систематизация и Оценка складывается из: 1) 

опрос, средства ИКТ, обобщение учебного индивидуального наблюдения за 

тестирование, портфель материала работой обучающегося; 

достижений, творческие  внимательность при объяснении 

работы, проектные  материала, активность и творческий 

работы  подход к работе на уроке, отношение 
  к изучению того или иного 
  материала и к учёбе в целом и т.д. 
  2)показателей полноты и глубины 
  усвоения материала, умения 
  применять полученные знания в 
  практической деятельности и 
  нестандартных ситуациях, которые 
  оцениваются по общепринятой 
  пятибальной шкале 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, Диагностирование оценивается способность 

тестирование (тест качества реализации обучающихся объяснять явления, 

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

успешности) Оценка личностных представления о природе и обществе, 
 достижений и о человеке, знаковых и 
 образовательных информационных системах 
 результатов.  



33 
 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках стартовой диагностики при поступлении в образовательное учреждение и 

накопительной системы - портфолио достижений обучающегося, содержательные 

компоненты которых утверждаются локальным актом образовательного учреждения. 

 

Критерии дифференцированного оценивания, усвоения содержания образования 

с учетом характера речевых нарушений у детей начальных классов ОУ 

 

С помощью контрольных диктантов проверяются навыки правописания, уровень 

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

контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого типа 

исправлений, как контрольное списывание). 

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

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

доске до того, как учитель начнет диктовать весь текст. 

Контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматических заданий, оценивается 

двумя отметками: отдельно за диктант и отдельно за задания. 

 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

«5» - за работу, в которой нет ошибок; 
«4» -за 2 орфографические ошибки и 2 пунктуационные 

или 1 орфографическую и 3 пунктуационные; 

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

«2» - за 6-8  орфографических  ошибок; 

За выполнение заданий ставятся отметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

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

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий. 

 

Нормы оценок контрольных работ для детей с ЗПР: 

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

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

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

За выполнение заданий ставятся отметки: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при 1 ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, 

но при 2 ошибках; 

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

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

Отметка за задание не зависит от оценки за диктант. 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

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

по способу и месту образования (например, звонкие-глухие, твердые-мягкие, 

шипящие-свистящие и др.: «папуска» вместо бабушка, «сапас» вместо шалаш, 

«топол» вместо топор, «цайка» вместо чайка); 

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

пуговица, «уголка» вместо иголка; 
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 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки 

отдельных слгогов или частей слова, например, «двевь» вместо дверь, «граниф» 

вместо графин, «уви» и «дела» вместо увидела). 

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

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

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

соответствии с оценочными критериями для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведение и оценивание работ могут проводить: учитель, учитель-логопед школы. 

Заключение: ОНР (ЗПР, ЗРР) 
 

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

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

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

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

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

знаки препинания в простом предложении. 

 

Требования к объему диктантов в начальной школе 

 

Зак-ние 

Класс 

ФНР, ФМНР, ФФНР ОНР (ЗПР, ЗРР) СНР 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

 
 

1 класс 

 
 

- 

 
 

15-17 

слов 

писать под диктовку слова, 

написание которых не 

расходится с 

произношением, и текст, 

состоящий из таких слов (до 

15 слов). 

писать строчные и 

прописные буквы, 

списывать с классной 

доски и с букваря 

прочитанные  и 

разобранные слова и 

предложения. 

 

 

2 класс 

 

 

25- 30 

слов 

 

 

35-45 

слов 

писать под диктовку текст в 

35-40 слов, проверять 

правильность написанного 

писать под диктовку 

слова, написание которых 

не расходится с 

произношением и простые 

по  структуре 

предложения, текст после 

предварительного анализа. 

 

3 класс 
 

45-55 
слов 

 

55-65 
слов 

грамотно списывать и писать 

под диктовку текст (55 - 60 
слов) 

писать под диктовку текст 

(20-25 слов), включающий 
изученные орфограммы. 

 
 

4 класс 

 
 

65-70 

слов 

 
 

75-80 

слов 

писать под диктовку текст в 

65-70 слов, включающий 

изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом 

предложении. 

писать под диктовку 

предложения и тексты (30- 

35 слов). 

 

Характеристика цифровой оценки 

 
Оценка ФНР/Речевое развитие 

соответствует возрасту 
ФмНР, ФФНР, ОНР ЗПР СНР 

 
 

«5» 

1 исправление 
графического характера 

или 1 негрубая ошибка 

Нет орфографических 

ошибок,  допустимо 1 
исправление и 1-2 

за работу, в 
которой нет 

ошибок; 

за работу 
без 

ошибок 
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  дисграфические ошибки;   

 

«4» 

2 орфографические 

ошибки 2 

пунктуационные  или  1 

орфографическая и 3 
пунктуационные 

1-3 орфографические 

ошибки и не более 2-3 

дисграфических ошибок; 

за работу, в 

которой допущено 

1-2 ошибки; 

за работу 

с 1-3 

ошибками 

 

«3» 
3-4 орфографические и 

4 пунктуационные или 

5 орфографических 

ошибок 

4-6 орфографических 

ошибок и не более 4-5 

дисграфических ошибок; 

за работу, в 

которой допущено 

3-6 ошибки 

за работу 

с 4-6 

ошибками 

 
 

«2» 

6-8 орфографических 

ошибок 
Справочник завуча:- 

Москва, 2000г., 

Романдина Л.П., 

Рудницкая В.М. 

за работу, в которой 

допущено   8-9 

орфографических ошибок 

и более 4-х 

дисграфических. 

за работу, в 

которой допущено 

более 6 ошибок 

за работу, 

в которой 

допущено 

более 7 

ошибок. 

При выведении оценки не учитывается: 

 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка; 

 ошибки на неизученные правила. 

За одну ошибку считается: 

 наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило; 

 повторение ошибок в одном и том же слове; 

 две негрубые ошибки. 
 

Специфические особенности чтение и читательская деятельность 

в разных классах начальной школы 

Класс ФНР, ФмНР, ФФНР ЗПР / ОНР СНР 

 

 

1 

класс 

Слоговой  способ 

чтения, осознание 

общего смысла 

читаемого текста при 

темпе чтения не менее 

25-30 слов в минуту, 

понимание значения 

отдельных слов и 

предложений 

Читать сознательно, 

правильно,  плавно 

небольшие предложения и 

тексты из слов несложной 

слоговой структуры. 

Техника чтения 15-20 

слов. 

Анализировать слова по 

звуковому составу, составлять 

слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. Плавно 

читать по слогам слова, 

предложения, короткие тексты 

из слов простой слоговой 

структуры. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту 

 

 

 

2 

класс 

Чтение целыми словами 

и словосочетаниями, 

осознание общего 

смысла содержания при 

темпе чтения вслух не 

менее 45-50 слов в 

минуту, умение 

использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев. 

Сознательно, плавно и 

правильно   читать 

незнакомый текст вслух 

целыми словами (трудные 

по слогам) в темпе - 30-40 

слов в минуту. 

Соблюдение ударений в 

слове, пауз и интонаций, 

соответствующих знакам 

препинания в конце 

предложения, при 

перечислении. 

Осознанное, правильное 

чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение 

при чтении интонации в 

соответствии со знаками 

препинания. Нахождение в 

тексте предложений для ответа 

на вопросы. Элементарная 

оценка прочитанного. 

 Чтение целыми 
словами, осмысление 

Правильное, 
сознательное, 

Осознанное, правильное 
чтение   текста   вслух   целыми 
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3 

класс 

прочитанного при темпе 

чтения не менее 65-70 

(вслух) и 85-90 слов в 

минуту (про  себя), 

использование основных 

средств 

выразительности:  пауз, 

логических  ударений, 

интонационного рисунка. 

выразительное чтение 
целыми  словами 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам) - в 

темпе 50-60 слов в минуту. 

Сознательное чтение про 

себя (60-80 слов). 

Соблюдение пауз между 

предложениями. 

Выделение при чтении 

слов, помогающих 

раскрыть  смысл 

прочитанного (после 

анализа под руководством 

учителя). 

словами после работы над ним 

под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре 

слов. Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нужной 

интонации. Чтение про себя 

простых по содержанию 

текстов. 

 

 

 

4 

класс 

Чтение 

словосочетаниями   и 

синтагмами, осмысление 

текста при темпе чтения 

80-90 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов 

(про    себя), 

самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности в 

зависимости от характера 
незнакомого текста. 

Сознательное, 

правильное, 

выразительное чтение 

вслух с соблюдением норм 

литературного 

произношения в темпе  70- 

80 слов в минуту и про 

себя 80-100 слов в минуту. 

Правильное чтение вслух 

целыми словами. Чтение про 

себя. Соблюдение пауз между 

предложениями, логического 

ударения,  необходимой 

интонации. Выделение главной 

мысли произведения, 

осознание последовательности, 

причинности и смысла 

читаемого. 

 
 

          2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий Программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося. 
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД обучающихся с ОВЗ 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.-е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связанс ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: «какое значение и какой смысл имеет для меня учение?» — и уметь на него 

отвечать. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, знаково- 

символические, информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действий: 

 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 

явлений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Формирование УУД 
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Формирование УУД является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  УМК  «Начальная школа XI века».  Реализация  требований ФГОС 

НОО в 

УМК«Начальная школа XXI века» обеспечивается единством структуры учебников для 1-4 

классов и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной деятельности. 

                                       Внеурочная деятельность: 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- единые подходы к построению учебного материала; 

- единство методического аппарата учебного материала для обучающихся; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания (продуктивные задания) 

- формирование информационной грамотности; 

- мониторинговая карта определения личностных и метапредметных результатов 

освоения курса (встроенный контроль результатов); 

- формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в паре, коллективный 

диалог, монолог; 

            Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

             коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Образовательный процесс в СОШ № 14 осуществляется на основе УМК «Начальная 

школа XI века», в которых связь УУД с содержанием учебных предметов отчетливо 

выражена. 

Наша позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи формирования 

УУД конструируются учителем на основании содержания учебного материала учебников и 

учебно-методических материалов «Начальная школа XI века».   Мы используем то 

положение, что любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированное УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования 

и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных заданиях, 

используемых учителем на уроке. 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

 

Учебные предметы / Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Русский язык 1- 4 классы  
Азбука  

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

 использование • использование 

заданий на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации: 

обучение, 

понимание, 

преобразование, 

структурирование, 

использование 

заданий,: 

• позволяющих 

ставить учебные 

задачи, 

обеспечивать её 

принятие и 

активные действия 

по её решению; 

• на формирование 

различные 

• использование 

заданий на обучение 

общению в устной и 

письменной форме, 

в том   числе 

пониманию  мысли 

собеседника     и 

стремлению донести 

свою     через 

различные приёмы: 

организация 

текстов, в которых 

заложен духовно- 

нравственный смысл; 

воспитательный 

потенциал русского 
языка; 

 использование 

заданий 

по развитию и 

совершенствованию 
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собственной речи воспроизведение 

учебных текстов и 

интегрированной 

информации; 

• обучение 

умственные 

операции   со 

средствами  языка: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

партнёрства, 

сотрудничества 

детей  при 

выполнении 

различных заданий 

(система речевых 

упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения 
 

и сочинения, их анализ 

и редактирование) 

использованию  для 

решения 

практических задач 

различных 

источников 

классификация; 

умозаключения, 

выводы, обобщения 

 

Литературное чтение   – 1 – 4 классы 

использование заданий: 
• на интерпретацию 

текста; 

• высказывание своего 

отношения  к 

прочитанному с 

аргументацией; 

• анализ характеров и 

поступков героев; 

формулирование 

концептуальной 

информации текста; 

• нравственно- 

этической ориентации 

способствует чтение 

художественных 

произведений   из 

золотого   фонда 

русской классики 

использование 

заданий: на 

формирование 

общеучебных 

действий: 

• выделение 

ключевых слов; 

выделение главного; 

сжатие информации; 

• составление 

различных видов 

плана; 

• умение 

распределять 

информацию по 

заданным 

параметрам. 

Кроме   того, 

учебники содержат 

задания, 

направленные   на 

формирование 

логических 

операций:  анализ 

содержания  и 

языкового 

оформления 

изучаемых явлений; 

установление 

причинно   - 

следственных связей; 

сопоставление 

произведений  по 

жанру и по виду; 

обобщение; 
классификация 

используются 

задания: 

• на составление 

плана; 

• на проведение 

самопроверки; 

редактирование 

текста; 

• заданийна 

освоение 

технологий 

продуктивного 

чтения (алгоритм 

самостоятельного 

освоения текста). 

Ведущим  приёмом 

анализа    текста 

является диалог с 

автором,   который 

предусматривает: 1) 

нахождение втекста 

прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование 

ответов; 3) 

самопроверку по 

тексту 

использование 

заданий: 

• на планирование 

учебного 

сотрудничества; 

• согласование 

действий 

• с партнёром; 

управление 

поведением 

партнёра; умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, на 

обучение владения 

монологической  и 

диалогической 

формами речи 

Английский язык   – 2 – 4 классы 
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• используются тексты 

и диалоги о культуре 

России и аналогичные 

тексты о культуре и 

истории изучаемой 

страны; увлекательные 

материалы об этих 

странах и их столицах: 

Лондоне; 

• использование 

заданий на 

интерпретацию, 

анализ и 

преобразование 

различных текстов 

• использование 

заданий на 

самооценку, 

контроль, 

самоконтроль и 

коррекции 

• использование 

текстов, 

способствующих 

обучению  и 

правильному, 

умелому 

пользованию речью 

в различных 

жизненных 
 

• о России и её столице 

Москве, об английских 

и русских музеях, о 

праздниках, традициях 

и обычаях нашей 

страны и изучаемой 

страны 

  ситуациях, передаче 

другим своих 

мыслей и чувств, 

через организацию 

диалога с автором в 

процессе чтения 

Математика   – 1 – 4 классы 

• используются тексты 

задач, в которых 

представлены сведения 

из исторического 

прошлого нашей 

страны (о Великой 

Отечественной войне и 

о победе в ней, о 

школьном  музее 

боевой славы и о 

помощи ветеранам, о 

возрасте Российского 

флота, о современных 

достижениях России в 

области космонавтики; 

• об отраслях 

промышленности, о 

богатом культурном 

наследии страны) и т.д. 

• используются 

задания  на 

логические, 

алгоритмические, 

включая  знаково- 

символические,   а 

также планирование 

систематизацию  и 

структурирование 

знаний, перевод  с 

одного языка на 

другой, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных   и 

несущественных 

условий, 

аксиоматику, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления    и 

приобретение основ 

информационной 
грамотности 

• используются 

задания: текстовые 

задачи,  учебные 

задания, 

проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

выбрать    цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос)   урока), 

составить  план, 

обеспечить 

контроль, прогноз, 

коррекцию 

• используются 

задания,  которые 

учат  читать  и 

записывать сведения 

об окружающем 

мире  на  языке 

математики, строить 

цепочки логических 

рассуждений   и 

использовать  их в 

устной     и 

письменной речи для 

коммуникации 

Окружающий мир  1 – 4 классы 
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• спользуются тексты и

 задания   на 

формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к  миру; 

• уважительное 

отношения к  России, 

родному краю,  своей 

семье,   истории, 

культуре, природе 

нашей страны, 

воспитание чувства 

гордости  за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы,   освоение 

основ экологической 

• используются 

задания  на умение 

извлекать 

информацию 

представленную в с 

разной    форме  в 

разных  источниках; 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать 

природные   и 

социальные объекты 

на основе  их 

внешних признаков; 

• устанавливать 

причинно- 

следственные связи и 

зависимости; 

• используются 

задания на 

понимание 

перспектив 

дальнейшей 

учебной  работы; 

определения  целей 

и задач усвоения 

новых  знаний, 

оценивания 

правильности 

выполнения  своих 

действий; 

• внесения 

необходимых 

перспектив. 

• используется 

система  заданий, 

нацеленная  на 

организацию 

общения в паре или 

группе учеников; 

• нацеленные  на 

обогащение опыта 

культурного 

общения   с 

одноклассниками, в 

семье, с другими 

людьми; 

• приобретения 

опыта учебного 

сотрудничества       с 

учителем и 
одноклассниками 

 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в  мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной 

и социальной среды 

пользоваться 

готовыми моделями, 

моделировать 

объекты и явления 

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

• используются задания, 

в основе которых  

лежат концептуальные 

понятия «мы — 

российский народ», 

«мы разные и   мы 

вместе»; складывается 

целостный  образ 

культурно- 

исторического   мира 

России 

• используются 

задания, 

способствующие 

освоению способов 

решения  проблем 

творческого   и 

поискового 

характера,  которые 

основываются 

на разработанной в 

учебниках системе 

заданий творческого 

и поискового 

характера 

• используются 

задания на 

овладение 

способностью 

принимать   и 

сохранять цели  и 

задачи  учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

• используются 

задания на развитие 

морально-этического 

сознания  - норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами  и 

сообществами 

Изобразительное искусство   1 – 4 классы 
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• используются задания 

на приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и    освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства,   народных, 

национальных 

традиций,    искусства 

других      народов, 

которые обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей  и   вкусов, 

новой      системы 

мотивов,   включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию  позитивной 

самооценки   и 

самоуважения 

обучающихся 

• используются 

задания на 

формирование 

общеучебных 

действий, замещения 

и моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира; 

• на формирование 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества  и 

различий, аналогий, 

причинно- 

следственных связей 

и отношений 

• используются 

задания 

продуктивных 

видов 

художественно- 

творческой 

деятельности: 

постановка   цели, 

обдумывание 

замысла; подборка 

необходимого 

художественного 

материала; 

оценивание 

результата  своего 

труда, 

осуществление 

коррекции 

• использование 

заданий 

обеспечивается  в 

результате   диалога 

субъектов 

образовательного 

процесса в процессе 

игровых  ситуаций, 

деловых игр (роли 

художника, зрителя, 

критика,   ценителя 

искусства); 

• в процессе 

рассуждений 

ученика  о 

художественных 

особенностях 

произведений; 

• в умении обсуждать 

индивидуальные 

результаты 

художественно- 

творческой 

деятельности, в 

процессе 

сотрудничества и 

создания 

коллективных 
 

   творческих проектов 

Музыка   1 – 4 классы 

• используются задания 

на воспитание 

ценностных 

ориентиров в жизни и 

искусстве,  на 

знакомство   с 

разновидностями 

социальных ролей  и 

межличностных 

отношений,  на 

вхождение в позицию 

героя,  сопереживание 

его действиям, на 

приобщение   к 

достижениям 

отечественной  и 

мировой  музыкальной 

культуры 

• используются 

задания: сравнение и 

классификация 

музыкальных 

явлений на 

основании 

избранных 

критериев;   анализ 

музыкальных 

явлений с   целью 

выделения 

существенных 

признаков,  синтез, 

составление  целого 

из частей,    поиск 

оснований 

целостности 

музыкального 

произведения. 

• используются 

задания  в ходе 

которых дети учатся 

по   значкам- 

заголовкам    и 

заданиям понимать 

и принимать 

учебную задачу; 

• контролировать и 

оценивать   свою 

учебную работу и 

продвижение   в 

разных  видах 

деятельности; 

формировать 

замысел    и 

реализовывать его в 

исполнении 

(драматизация, 

интонирование, 

музицирование) 

• используются 

задания на изучение 

музыкальных 

произведений,  в 

которых люди 

совместными 

усилиями 

отстаивают главные 

ценности жизни; 

• на взаимодействие 

между 

обучающимися 

(предварительное 

обсуждение вопроса, 

объединение усилий 

при  выполнении 

творческого задания, 

в совместном поиске 

ответа);  в 

коллективно- 

распределительной 

деятельности при 
работе в группах 

Технология   1 – 4 классы 
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• используются задания 

на  формирование 

эмоционально- 

ценностное отношение 

к добросовестному 

творческому 

созидательному труду; 

• осознание 

гармоничной связи 

мира вещей с миром 

природы  и 

ответственности 

человека за 

поддержание 

гармонии; •понимание 

ценности культурных 

традиций 

• используются 

задания на   поиск 

информации    в 

материалах 

учебника,  рабочей 

тетради; на  анализ 

информации; 

• сравнение и оценка 

возможности её 

использования в 

собственной 

деятельности; анализ 

устройства изделия; 

• использование 

знаково- 

символических 

средств; выполнение 

символических 

действий 

моделирования и 

преобразования 

модели 

• используются 

задания на 

организацию 

планирования 

практической 

работы,  

соотнесения своих 

действий с 

поставленной 

целью, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей между 

выполняемыми 

действиями и  их 

результатами    и 

прогнозировании 

действий, 

необходимых  для 

получения 

планируемых 
результатов 

• используются 

задания на 

организацию 

совместной работы в 

паре или группе; 

• на формирование у 

детей умения 

формулировать 

собственное мнение 

и варианты решения 

Физическая культура   1 – 4 классы 

• используются задания 
на формирование основ 

• используются 
задания на освоение 

• используются 
задания на развитие 

• использование 
заданий на умение 

 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности; 

• освоение моральных 

норм помощи; 

готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения  и 

готовности   к 

преодолению 

трудностей на основе 

стратегий умения 

мобилизовать  свои 

физические   и 

личностные ресурсы 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни 

умений 

планирования, 

регулирования, 

контроля и оценки 

своих действий 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

осуществлять 

взаимный контроль 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение   и 

поведение партнёра 

и  вносить 

необходимые 

коррективы 
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 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 
Русский язык, родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с  учебной  задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

 

 благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных 

текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра  фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 
Обучение грамоте 

 

Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и 

предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

 

 изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 

Развитие 

речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и 

орфоэпия 

Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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 Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука.Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах  с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 
умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав 

слова 

(морфеми 

ка) 

Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм 

— кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 

от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

Морфология Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,  имя  прилагательное, 
местоимение,   глагол,   предлог.Деление   частей   речи   на   самостоятельные и 
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 служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи.Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа.Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее,  прошедшее, 

будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

 Лексика Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и 

с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами 

и распространить предложение. 
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 Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и 

без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 
перед союзами и, а, но. 

Орфография 

и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши7, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие 

речи 

Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). 
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 Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 
Литературное чтение 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

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

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

Чтение 

Чтение 

вслух 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. 

Чтение про 
себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с 

разными 

видами 

текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать  

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 
материалов. 

Библиограф 

ическая 

культура. 

Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний. 

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

оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в 
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 книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

текстом Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

художествен выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

ного фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
произведени отношений. 

я Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
 поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
 литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
 героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
 использованием выразительных средств языка: последовательное 
 воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
 произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
 пересказ. 
 Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
 характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 
 поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
 контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
 авторских помет, имён героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
 через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
 выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
 опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 
 деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 
 составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
 виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
 характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
 позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
 слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

 текста). 

Работа с Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

учебными, содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

научнопопу текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

лярными и микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

другими ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текстами. текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

(культура понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

речевого тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

общения) высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
 научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм 
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 речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо 

(культура 

письменной 
речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения. 

Литератур 

оведческая 

пропедевти 

ка 

(практичес 

кое 

освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с  

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая 

деятельнос 

ть 

обучающихс 

я (на основе 

литературн 

ых 

произведени 

й) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Английский язык 

Предметное содержание речи 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, 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 принадлежности. 

Мир вокруг 
меня 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/стра 

ны 

изучаемого 

языка и 

родная 
страна 

Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле 

говорения 

1. 
Диалогическ 

ая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 
диалог — побуждение к действию. 

2. 

Монологичес 

кая 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 лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие 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. 

Звукобуквенныесоответствия. Апостроф. 

Фонетическа 

я сторона 

речи 

Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
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сторона 

речи. 

начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматичес 

кая сторона 

речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным 

именным          (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),  неопределённые  (some, 

any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокульту 

рная 

осведомлённ 

ость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с  некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

Математика 

Числа и 

величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметиче 

ские 

действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
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 оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространств 

енные 

отношения. 

Геометричес 

кие фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометричес 

кие 

величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с 

информацие 

й 

Сбор    и    представление    информации,    связанной со   счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и 

природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.  

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,  сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 
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 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного  края  (2—    

3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 

комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики 

и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
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 (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за 

кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и 

общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность 

– особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него 

самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в 

событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и  памятные  даты 
своего  региона.  Оформление  плаката  или  стенной газеты к  государственному 
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 празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название,  основные  достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила 

безопасной 

жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого  человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
Основы религиозных культур и светской этики 

 Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании  конструктивных  отношений  в семье и обществе. 

Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 
Изобразительное искусство 
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Виды художественной деятельности 

Восприятие 

произведени 

й искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры  народов  России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная  оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными  задачами. Образы природы и человека  

в живописи 

Скульптура Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные 

темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. 

Художестве 

нное 

конструиров 

ание и 

дизайн 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные  приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном  

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 
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Цвет Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объём Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.  д.).  

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 
элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — 

наш общий 

дом 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина 

моя — 

Россия 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и 

человечески 

е  

взаимоотно 

шения 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство 

дарит людям 

красоту 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт 

художестве 

ннотворчес 

кой 

деятельност 

и 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
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 замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в 

жизни 

человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные 

закономерно 

сти 

музыкальног 

о искусства 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. 

Музыкальна 

я картина 

мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное   и   профессиональное   музыкальное  творчество   разных   стран   мира. 
Многообразие      этнокультурных,      исторически      сложившихся     традиций. 
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 Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

Технология 

Общекульту Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

рные и результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

общетрудов предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

ые России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

компетенции внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

. Основы природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

культуры Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

труда, (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
самообслуж окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ивания ресурсов. Мастера и их профессии. 
 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
 планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
 материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
 информации (из учебника и других дидактических материалов), её 
 использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
 Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
 социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
 детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
 индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
 деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 
 помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 
 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
 оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

ручной физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

обработки Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
Элементы материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

графической использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

грамоты. от назначения изделия. 
 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
 используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
 безопасного использования. 
 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
 назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
 и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
 разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
 проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
 Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
 обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
 лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
 деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
 формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
 (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 
 изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
 разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
 Использование измерений и построений для решения практических задач. 
 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
 развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
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 линиянадреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструиров 

ание и 

моделирован 

ие 

Общее представление о конструировании  как  создании  

конструкциикакихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика 

работы на 

компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая 

культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические 

упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятел 

ьные 

занятия 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятел 

ьные игры и 

развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил игр 

Физическое совершенствование 

Физкультурн 

ооздоровите 

льная 

деятельность 
. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые 
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 действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 

опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая 

атлетика 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные 

игры и 

элементы 

спортивных 

игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Коррекционные упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

На 
материале 

Развитие   гибкости:   широкие   стойки   на   ногах;   ходьба   широким   шагом, 
выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 
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гимнастики «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп,  передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 

гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На 

материале 

лёгкой 

атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от  груди);  

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе 

Коррекцион 

но- 

развивающи 

е 

упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание 

по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 
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 затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба 

с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком 

на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 

его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения   на   коррекцию   и   профилактику   плоскостопия: сидя  («каток», 

«серп»,   «окно»,   «маляр»,   «мельница»,   «кораблик»,   «ходьба»,   «лошадка», 
«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру);  со 

средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой 

и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в 

руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком 

от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 

30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу,  

ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание 

в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех  шагов, 

толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту 

с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 
собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 
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 отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и 

от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 

по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на  

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в 

сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и равновесии. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

1 и 1 дополнительный класс (132ч +132ч) 

Обучение грамоте 92ч+92ч: 

Обучение чтению (14ч+14я) 

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

Букварный период (53ч+53ч) 

Обучение чтению. Буквы и звуки. 

Послебукварный период(25ч+25ч) 

Литературное чтение (40 ч+40ч) 

Вводный урок (1 ч+1ч) 

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

Жили-были буквы (7 ч+7ч) 

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

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч+7ч) 

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

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

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч+5ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

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

И в шутку и всерьез (6ч+1ч)(6ч+1ч) 

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5ч+2 ч)(5ч+2ч) 

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

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

их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5ч+1 ч)(5ч+1ч) 
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

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

Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

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

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

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

потешки, прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки,  сказки. Русские народные сказки 

«Петушок  и  бобовое  зёрнышко»,  «  У  страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

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

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

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

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

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

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

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

С.Дрожжина. 

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

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

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

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

Я и мои друзья (10 ч) 

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

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

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

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 
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Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни.Докучныесказки.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские  народные  сказки.  «Сестрица  Алёнушка  и братец Иванушка», «Иван-Царевич и 

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

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

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

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

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

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

Великие русские писатели (24 ч) 

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

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

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

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

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

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

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

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста 

и произведения живописи. 

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

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

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

текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

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

Средства художественной выразительности. 

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

картин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

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

Нравственный смысл сказки. 

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

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

пересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

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

продолжения сказки. 

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

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

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 
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С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

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

герои рассказа. 

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

произведения. 

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

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

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

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

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

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

содержания произведения. 

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

Чтение по ролям. 

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

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

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

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

По страницам детских журналов ( 8ч) 

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

журналов для детей. 

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

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

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч ) 

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

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

4 класс (102ч) 

Вводный урок ( 1 ч ) 

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

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (10 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

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

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». 
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Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики ( 20 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

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

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

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

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

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

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

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

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

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь ( 11 ч) 

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

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическомстиН. Плещеев 

«Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

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

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

Литературные сказки ( 14 ч) 

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

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

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (8 ч) 

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

Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

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

Страна детства (7 ч ) 

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

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

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

Поэтическая тетрадь ( 4 ч ) 

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

разных лет. 

Природа и мы ( 10 ч ) 

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

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

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

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь ( 7 ч) 

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

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 
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Родина ( 7 ч ) 

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

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия ( 7ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

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

Зарубежная литература ( 13 ч) 

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

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

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

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

Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по предмету в  полном  

объёме совпадают с авторской программой по предмету 

Иностранный язык (английский язык) 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

-повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 

совместных предприятий – языковой и культурный); 

-вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

-доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения английского языка и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

-формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках английского языка 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

-развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

-общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

-воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 
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-расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на английском языке 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание английского языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных 

аспекта: 

-познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

-развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

-воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 

ценностями родной и мировой культур); 

-учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 

стратегия переориентирует образование сознание центрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие обучающихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 

ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 
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6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера.Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники 

и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и 

в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия 

детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, 

во время совместного времяпрепровождения). 

Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и  пр.).  Распознавание  и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Числа и величины - 80ч 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия - 302ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
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свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами - 60ч 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 31ч 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. Д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины - 30ч 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
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Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией - 37ч 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1и 1 доп. класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч+132ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
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Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – 

а;при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков,  единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости  

от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. 

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение  уравнений  вида:  х  ±  а  =  с  ±  b;  а –  х  =  с  ±  b;  х  ±  a  =  с ∙ b;  а –  х  =  с : b;   

х : а = с± b ;а  ∙ х = с± b ;а : х = с ∙ b ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
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Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

. Встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

Окружающий мир (2 часа в неделю) 

Человек и природа -65ч+65ч 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак- 

теристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде- 

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество-58ч+58ч 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и  

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори- 
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ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни-12ч+12ч 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека 

Основы религиозных культур и светской этики Основное 

содержание предметной области 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом 

«Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и представления. Это возможность 

постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, 

позволяющим логически с научной достоверностью объяснить детям явления духовной 

жизни. 
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Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 

«Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры жизни 

наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, 

чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался 

эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом 

«Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – неиссякаемый источник 

традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает возможность 

ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать 

тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры»,   «Основы   иудейской   культуры»,   «Основы   мировых   религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
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устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

1 и 1 дополнительный класс 33 часа +33часа 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься изображать – 9 час.+9час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь-8 час.+8час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час.+11час. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 
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Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

5 час.+5час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс- 34 часа 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство -11 час.  

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
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Обобщающий урок года. 

3 класс- 34 часа 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс -34 часа. 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 
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Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Музыка 

1 и 1 дополнительный класс: 

Содержание  программы  первого  года делится на два раздела: «Музыка вокруг нас» 

(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия 

«Музыка и ты» (знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в 

музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его 

мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 
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«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 

В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. «Россия – Родина моя»- 3 ч. 

2. «День, полный событий»-6 ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7 ч. 
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4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5 ч. 

5. «В музыкальном театре»-4 ч. 

6. «В концертном зале»-3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы- 

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 
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Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что для II класса: 

1. «Россия – Родина моя»- 3 ч. 

2. «День, полный событий»-6 ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5 ч. 

5. «В музыкальном театре»-4 ч. 

6. «В концертном зале»-3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 
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Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче 

жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 

Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 
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Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский- 

Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» 

Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. 

Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, 

русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка».  

Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. 

Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 

норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения обучающихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

1. «Россия – Родина моя»- 4 ч. 

2. «День, полный событий»-5 ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм»-7 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -5 ч. 

5. «В музыкальном театре»-4 ч. 

6. «В концертном зале»-3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся, их интонационного  

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 

искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
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«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский- 

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 
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М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 



97 
 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как  

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. 

разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение  к  природе  как  источнику  

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов.  Отбор  и  

анализ  информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических  работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки  материалов  (знание  названий  

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального  и  

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и  назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение  основных 

технологических операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 
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материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  Умение  читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды 

условных графических изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование  мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных приёмов  труда  

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим  устройствам.  Работа  с  

ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по  

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая  подготовка  и её связь  с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование (1 класс – 94 часа+94 часа; 

2 – 3 класс – 96 часов) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609) 

 Физкультурнооздоровительная деятельность (в процессе урока) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

попрофилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.3. Гимнастика с основами акробатики ( 1 класс – 45 часов; 2 класс – 42 часа; 3 класс 

– 30 часов; 4 класс – 35 часов) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора  

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя  ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

3.4 Лёгкая атлетика ( 1 и 1 доп. , 2 класс – 26 часов; 3 класс – 33 часа; 4 класс – 30 часов) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

3.5. Подвижные и спортивные игры ( 1 и 1 доп. класс – 23 часа+23 часа; 2 класс – 28 

часов; 3 класс – 33 часа; 4 класс – 31 час) 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

3.6 Общеразвивающие упражнения (в процессе урока) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого  шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с  максимальной  

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки    

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту  на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 

сидя:вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 

вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 
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Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля 

двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание 

в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево 

с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль- 

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис 

на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области Содержание 

коррекционно - развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционноразвивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

В связи с особенностями климата г.Сочи и материально-технической базы СОШ № 18 г. 

Сочи на МО учителей начальных классов принято решение из комплексной программы 

исключить разделы «Лыжные гонки» и «Плаванье» и добавить часы в разделы «Легкая 
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атлетка», «Гимнастика с основами акробатики», «Знания о физической культуре», 

«Подвижные игры, элементы спортивных игр». 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного курса 

1и 1 доп. класс (33 часа +33 часа) 

 

Введение. Мой родной край (1 час+1 час). 

Раздел 1. «Я и моя семья» (8 часов +8 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. 

Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 

Творческий проект « Будем жить одной семьей». 

 

Раздел 2. «Я и моя школа» (7 часов +7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 

Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила 

школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. «Я и мои родные места» (9 часов+ 9 часов). 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 

населенного пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» (4 часов+4 часа). 

Растения и животные вокруг меня мир. Что где растет, кто где живет. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о 

красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу уголок». 

Раздел 5 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа +4 часа) 

 

Семейные обряды и праздники. Устное народное творчество Кубани. Появление 

Православия на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края (церкви и 

монастыри). 

 

2 класс (34 часа)Введение. Символика района (города), в котором 

я живу (1 час). Раздел 1. «Природа моей местности (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: « Уж небо осенью дышало». 

 

Формы земной поверхности моей местности.Физическая карта, условные обозначения. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоемов. Разнообразие 

растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные 

растения. Правила сбора и использования лекарственных растений. Ядовитые растения. 

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. 

 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и в жизни людей» 

Раздел 2. «Населенные пункты» (7 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была» 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Улицы моего населённого 

пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моем городе (районе). 

 

Исследовательский проект « Где я могу проводить свободное время». 

 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» (9 часов). 

 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3 : « Ласточка с весною в сени к нам летит» 
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Земляки-жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула).Труженики родной 

земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространенные в районе. 

Знаменитые люди. Доска почета в населенном пункте, районе. Жилище казака. Особенности 

казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!» 

 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 

 

Появление Православия на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края. Первые 

монастыри Северного Кавказа. Святые Кубани. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Введение. Изучаем родной край (1 час). 

 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные 

явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные 

бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. 

Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, 

лиманы). Солёные и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые 

на территории Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. 

Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и 

лиственные леса и их обитатели. Растительный и животныймир прибрежной зоны и 

водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского 

края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые 

люди о нашем крае. 

 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 

 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). 

Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых 

городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица Республики 

Адыгея. 

 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (8 часов). 

 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и 

традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края. 

 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 

Православие как первооснова духовной культуры. Народное искусство Кубани. Православие 

как народная культура.Художественная культура Кубани. Кубанский казачий хор 
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4 класс (34 часа) 

 

Введение. Мой край на карте России (1 час). 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана водоёмов 

Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мер- 

гель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных 

богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля (13 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. 

Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи 

рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. 

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические 

источники. История Кубани в литературных, научных источниках. Современные 

письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и традиции народов,  

живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр 

Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (5 часов). 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - 

гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 4 . «Духовные истоки Кубани» (4 часа) 

Традиции народной культуры Кубани. Роль Русской Православной Церкви в организации 

духовной жизни населения Кубани. Изменения, произошедшие в духовной культуре 

восточнославянского населения Кубани за два последних столетия 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (занятия 

с дефектологом и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия 

Дефектолог  

Цель занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии умственной деятельности. 

Основными направлениями работы является: 

 диагностика и коррекция нарушений умственной деятельности 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия       

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика»  
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения:общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 
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ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2.4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Адаптированная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, концептуальных положений УМК «Школа России» и опыта реализации 

воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и 

т.п.) в СОШ № 14. 

Адаптированная программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей Краснодарского края запросов  семьи, 

общественных организаций. Адаптированная программа СОШ № 14 реализуется в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации 

– социальными партнерами школы.В программе представлена организация работы по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно- 

нравственного развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей) 

Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся достигаются и решаются в контексте современного 

национального воспитательного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы 

помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 

выборе поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, 

которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам начального общего образования 

и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Портрет выпускника с ОВЗ начальной школы СОШ №14 г.Сочи: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

• выполняющий   правила здорового и   безопасного образа жизни для   себя и 

окружающих. 

Программа содержит разделы: пояснительная записка, основные направления духовно- 

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования; основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе; 

совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся; планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания 

 
Ценностные установки Планируемые результаты 

Направление воспитания: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

•сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 
• учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 



109 
 

 

Ценностные установки Планируемые результаты 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

гражданской, патриотической позиции; 

• учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

Направление воспитания: Развитие нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный    выбор; 

справедливость; 

милосердие;      честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность      и 

чувство долга; забота и 

помощь,      мораль, 

честность,   забота о 

старших и  младших; 

свобода  совести  и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление  о   вере, 

духовной  культуре и 

светской        этике; 

стремление к развитию 

духовности 

• учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

• учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним 

Направление воспитания: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

• сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

• учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

• учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

• учащиеся  осознают  приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах деятельности; 

• учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

• у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 
• у учащихся есть личный опыт участия в экологических 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

 инициативах, проектах 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

• учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

с ЗПР по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности через: 

 реализацию целевых установок программы духовно-нравственного развития и 

воспитания средствами УМК «Школа России»; 

 создание и использование условий реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 включённости материала в содержание уроков; 

 способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 организацию сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 организацию специальных событий, спроектированных с учётом определённой 

ценности и смысла; 

 нравственный пример педагога. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа 

России», программ курсов внеурочной деятельности. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к  

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 
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А) В школе организованы пространства: тематически оформленные стенды, 

позволяющие обучающимся изучать символы российской государственности и символы 

родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

Оборудованы малый и большой спортзалы, актовый зал для проведения школьных 

праздников. 

Б) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: нравственного примера педагога; социально-педагогического 

партнёрства; индивидуально-личностного развития ребёнка; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, средств массовой информации. 

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в каждом из 

которых определено яркое традиционное дело. 

Цели воспитательных модулей: 

создание периодов повышенной творческой активности; 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности; 

прогнозировать и отслеживать результат; 

взаимодействие школы, родителей и других представителей социального 

сообщества. 

Основные мероприятия по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с 

ЗПР в образовательном учреждении ежегодно утверждаются приказом директора. 

 

Базовые национальные ценности российского общества являются основой 

программы: 

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству 

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания 

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода 

Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость 

Наука – ценность знания,  стремление  к  истине,  научная  картина  мира 

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни  человека,  ценности  религиозного  мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 
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Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа. Планета Земля, экологическое 

сознание. 

Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество 

Программа опирается на ценностные идеалы демократичного общества: социальную 

справедливость, равенство возможностей, благосостояние и безопасность. Она построена с 

учетом целей системы образования в ходе реализации ФГОС второго поколения: 

обеспечение консолидации, конкурентоспособности и безопасности нации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель программы – духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, 

их ценностно-смысловое самоопределение. Целью программы является личностный рост 

каждого, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его 

социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Задачи программы: 

-Признание обучающимися культурного многообразия российского общества как 

важнейшего национального достояния; 

-Формирование национальной идентичности личности; 

-Формирование основ толерантного сознания обучающихся; 

-Формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимание 

необходимости уважать достоинство и свободу другого человека; 

-Создать и поддерживать воспитывающий уклад школьной жизни; 

-Реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших школьников 

на уроках; 

-Реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности младших школьников. 

Принципы организации программы 

Принципы – это обобщенные правила, ограничения, рекомендации, опираясь на 

которые будут осуществляться процесс воспитания. Эффективность деятельности 

педагогического коллектива СОШ № 14 г. Сочи определяется следующими 

основополагающими принципами: 

-Принцип совместной деятельности педагога и школьников. Духовно-нравственное развитие 

и воспитание должно осуществляться только в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, художественного 

творчества, социального творчества и т.д. 

-Принцип системной организации воспитания. Этот принцип предполагает преодоление 

фрагментарности воспитательной работы, взаимосвязь всех воспитательных мероприятий, 

направленных на выполнение цели и задач воспитательного процесса; 

-Принцип гуманистической направленности воспитания. Воспитание дожно быть 

гуманистически ориентированным, то есть ориентированным на ребенка как на главную для 

воспитателя ценность. 

-Принцип опоры на педагогический авторитет. В младшем школьном возрасте ребенок очень 

чувствителен к влиянию на него личности педагога, что требует от него особой 

осторожности в словах и действиях. Ребенок воспринимает некритично установки педагога, 

в этом большой воспитательный потенциал и огромная опасность. 

-Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно 

полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Каждое направление программы основано на определенной системе национальных 

ценностей, указанных выше, и должно обеспечить усвоение их обучающимися. 
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В соответствии с поставленной целью духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников выделены следующие его основные направления: 

-Воспитание гражданственности и патриотизма; 

-Воспитание экологической культуры; 

-Воспитание миролюбия и неприятия насилия; 

-воспитание трудолюбия; 

-воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным ценностям, 

культуре поведения; 

-воспитание любознательности; 

-воспитание гуманизма, милосердия, сострадания; 

-воспитание толерантности 

-воспитание стремления вести здоровый образ жизни 

-воспитание чувства самопринятия, формирования адекватной самооценки, поддержка 

самореализации. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания  и  социализации  

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по духовно- 

нравственному воспитанию 

Перечень основных мероприятий в рамках программы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

Форма 
деяельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполните 
ли 

1.Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группе 

Урочная Беседы на тему истории и культуры родной 

семьи, родного народа, края, родной улицы и 

Родины (в соответствии скалендарно- 

тематическим 
планированием) 

системат 

ически 

Учителя 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу. Посещение 

музеев и театров, культурных центров, 

выставок, концертов (в соответствии с планом 

воспитательной работы) 

1 раз в 

четверть 

Учителя 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские собрания, 

конференции, круглые столы 

1 раз в 

четверть 

Учителя, 
родители, 

психолог 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями культурных центров, музеев, 

театров, учреждений дополнительного 

образования на базе школы или на выездных 
площадках 

По 

плану 

работы 

Учителя, 

родители. 

обществен 

ность 

2.Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная Библиотечные часы, беседы и викторины на 

уроках литературного чтения и окружающего 
мира 

По 

плану 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение музеев 

города (в соответствии с планом воспитательной 
работы) 

По 

плану 

Учителя 
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Работа 

родителями 

с Совместные посещения библиотек, музеев, 

организация выставок работ обучающихся и 

родителей, совместные конференции (в 

соответствии с планом воспитательной работы) 

По 

плану 

Учителя 

3.Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного 

чтения, тематические беседы о государственной 

символике, национальных праздниках, 

Конституции страны 

По 

плану 

Учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» дням календаря, 

концерты для ветеранов войн, экскурсии по 

местам боевой славы. 

По 

плану 

Учителя 

Работа 

родителями 

с Встречи с ветеранами ВОВ и труда, совместные 

творческие концерты для жителей микрорайона 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, совместные 

творческие концерты для жителей микрорайона 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

4. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни 

Урочная Уроки - утренники  с 

ипользованиемздоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев 
травматизма. 

Система 

тически 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

Внеурочная Беседы, направленные на проведение 

мониторинга состояния питания и здоровья 

школьников. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 

по ВР 

Работа 

родителями 

с Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 
«Питание и здоровье», обеспечение здорового 

питания в школе и дома. Участие в ежегодном 

конкурсе «Разговор о правильном питании» 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с работниками столовой по 

обеспечению здорового питания. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

5.Поддержка и развитие общешкольных традиций, коллективная подготовка и 

проведение общешкольных мероприятий 

Внеурочная Торжественная церемония «Посвящение в 

первоклассники» 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

Праздник «инсценированной песни», творческие 

конкурсы 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 

по ВР 

Мероприятия,   посвященные   празднованию Дня 
Победы (выставки, встречи с ветеранами,  выпуск 

По 
плану 

Учителя, 
зам. 
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 газет, подготовка концертов, тематические 
классные часы). 

 директора 
по ВР 

Беседы о национальных культурах (воспитание у 

детей школы толерантности, уважения к 

традициям и обычаям разных национальностей) 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 
по ВР 

Работа с 

родителями 

Совместные с родителями спортивные 

мероприятия «Весёлые старты», выставки 

творческих работ, новогодние елки. 

По 

плану 

Учителя, 

зам. 

директора 

по ВР 
6. Формирование коллективов в классах 

Урочная Использование на уроках коллективных форм 

деятельности (по парам, группам), этические 

беседы по изучение правил поведения и общения 
в коллективе. 

Систем 

атичес 

ки 

Учителя 

Внеурочная Инициирование и поддержка самоуправления, 

распределение полномочий и ответственности 

между детьми в классе. 

Игры и тренинги на сплочение классных 

коллективов, проводимые учителем и 

психологом, проведение сюжетно-ролевых игр. 

Внутриклассные коллективные творческие дела. 

Традиционные походы выходного дня. 

Участие в различных соревнованиях между 

классами 

По 

плану 

Учителя, 

психолог 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

распределяются по трём уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение младшими школьниками социально 

значимых знаний: 

-О нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

-О нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического образа 

жизни; 

-О нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 

-О нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его взаимодействия с 

культурными ценностями прошлого и настоящего; 

-О нормах и традициях познавательной деятельности человека и его поведения в 

информационном пространстве; 

-О нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением человеком 

трудовой деятельности; 

-О нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми; 

-О нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многоконфессиональном, 

многокультурном обществе; 

-О нормах и традициях здорового образа жизни; 

-О нормах и традициях, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией 

человека. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений младших 

школьников: 

-Развитие ценностного отношения к Отечеству; 

-Развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к её богатствам; 
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-Развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне и насилию; 

-Развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 

-Развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре поведения; 

-Развитие ценностного отношения к знанию; 

-Развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного, милосердного, 

сострадательного отношения к человеку. 

-Развитие   ценностного   отношения   к   людям   иной   культуры, национальности, веры, 

негативного отношения к различным формам расизма, фашизма и ксенофобии; 

-Развитие ценностного отношения к здоровью; 

-Развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование чувств 

самопринятия, повышение самооценки школьников. 

Результаты  третьего уровня  - накопленный младшими школьниками опыт социально 

значимых действий: 

-Опыта самообслуживания и самоорганизации; 

-Опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; 

-Опыта принятия на себя ответственности за дело и других детей; 

-Опыта волонтерской деятельности. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ (далее – Программа) – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьноговозраста 

ксвоемуздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Целью работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся на ступени общего образования является формирование знаний, 

установок, личностных ориентирования и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление экологического, физического, психологического здоровья и безопасности 

обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырём уровням: 

- в области экологической культуры: 
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• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• обучить правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- в области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от психоактивных веществ; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

- в области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

Программа СОШ №14 содержит: 

пояснительную записку, в которой определены цель, задачи и  результаты 

деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

критерии, показатели эффективности деятельности Образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение в достижении понимания, сохранения и 

принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей – здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

МОБУ СОШ № №14 г. Сочи 

Системная работа с детьми с ОВЗ на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися с ОВЗ по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования может быть 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: целеполагающего; 

организационного; содержательного; диагностического, результативно-функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей, общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

начальной ступени образования; 

б) целью работы СОШ №14 

в) задачами, стоящими перед в СОШ №14; 

условиях реализации специального федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Организационный компонент представлен этапами организации образовательного 

процесса по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Содержательный компонент отражает виды и формы работы по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ на начальной ступени образования; 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

Результативно-функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов школы и результаты деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с ОВЗ начальной ступени 
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образования. 

Методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся с ОВЗ оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

      2.6. Программа коррекционной работы 

  Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основной общеобразовательной школы, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с задержкой психического развития в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

задержкой психического развития. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с задержкой 

психического развития, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ЗПР. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ЗПР; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ЗПР; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического развития. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

дефектологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

Муниципальное бюджетное учреждение-центр педагогической диагностики и 

консультирования детей и подростков. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с задержкой психического развития, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) , инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с задержкой психического развития. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи(направленияд 

еятельности) 

Планируемыерезультат 

ы 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответственные 

ПМПк школы 
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Диагностика детей Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

учащихся 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

дефектолог 

Диагностика детей   В 
течении 

года 

ПМПк 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам с ЗПР 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

Педагог- 

психолог 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ЗПР. 

 

Задачи Планируемы Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) ерезультаты. деятельности, (периодич  

деятельности  мероприятия. -ность в  

   течение  

   года)  

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальную  предметник, 

сопровождение  программу по  Классный 

детей с ЗПР  предмету. Разработать  руководитель, 
  воспитательную   

  программу работы с   
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  классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Позитивнаяди 

намикаразвива 

емыхпараметр 

ов 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. 

Отслеживаниединамики 

развитияребенка 

До 10.10 

 
 

10.10-15.05 

Зам. Директора 

по УВР 

Педагог- 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ 

 

В 

течениего 

да 

Зам.директо 

ра по УВР 

Педагог- 

психолог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемыерезультаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

течение года) 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсультации 

Поотдельномуплан 

графику 
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи 

(направлен 

ия) 

деятельност 

и 

Планируемыерезул 

ьтаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Информиров 

ание 

родителей 

(законных 

представите 

лей) по 

медицински 

м, 

социальным, 

правовым и 

другим 
вопросам 

Организация 
работы семинаров, 

тренингов. 

Информационныемеро 

приятия 

Поотдельномуп 

лану-графику 

Специалист 

ы ПМПК 

Заместител 

ь директора 

по УВР 

другие 

организаци 

и 

Психолого- 

педагогичес 

кое 

просвещени 

е 

педагогичес 

ких 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационныемеро 

приятия 

Поотдельному 

плану-графику 

Специалист 

ы ПМПК 

Заместител 

ь директора 

по УВР 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсультации 

Поотдельномуплан 

графику 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематическиеконсультации 

Поотдельномуплан 

графику 
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Педагогическоесопровождение 
 
 

Направления Задачи Содержание и формыработы Ожидаемыерез 

ультаты 

Диагностическое 1.Сбор 

диагностическог 

о 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье 

развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятны 

х факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений  и 

навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий,  в 

которых они 

будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированнос 
ти УУД. 

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 
. Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированно 

сти УУД. 

Диагностически 

епортретыдетей 

. 

Корреционное 1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание 

условий для 

развития 
сохранных 

Проведение групповых и 

индивидуальных  коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной 

и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 
- составление психолого- 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения  к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 
материала. 
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 функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующе 

го развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

и эмоционально- 

личностной 

сферы; 

6.Формирование 

механизмов 

волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

умения 

общаться, 

развитие 

коммуникативн 

ых навыков. 

педагогической  характеристики 

учащегося сЗПР при помощи методов 

наблюдения,    беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений 

с родителями и одноклассниками, 

уровень и  особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями- 

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ЗПР чувствовал 

себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого- 

педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению  характерных, 

существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного 

темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
- максимальное использование 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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  сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на 

отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним  условием  успешного 

обучения детей   с  ЗПР   является 

организация       групповых   и 

индивидуальных   занятий,    которые 

дополняют            коррекционно- 

развивающую работу, и направлены на 

преодоление          специфических 

трудностей       и      недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР. 

Оказание  помощи   учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами 

на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка 

учитель предлагает задания, которые 

требуют    выбора      наиболее 

эффективных способов выполнения и 

проверки.   Важно  способствовать 

осознанию 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 способствуя 

пониманию результата. Система таких 

работ позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении 

цели. 

Обучение учащихся планировать 

учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. 
Всё это создаёт условия для 
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  формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства 

начиная с первого класса, 

способствовать формированию у 

учащихся умению обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так 

и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает 

их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

Рассмотрение  работ   ребят- 

одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также 

способствует    развитию 

коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление 

подробного плана является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения 

выстроить систему вопросов и заданий 

для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

Задания 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. 

На уроках педагоги имеют 

возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с 

миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения 

информации и пр 
Курсы «Литературное чтение», 
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  «Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, 
«Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала 

учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной  деятельности. 

Формирование и освоение творческих 

способов и приёмов действий 

основывается на системе заданий 

творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих 

способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из 

приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. 

Проводя исследование,  дети, 

например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе 

над учебными проектами и 

проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение 

указанных способов основывается на 

серии заданий творческого и 

поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

провести классификацию объектов, 

чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; 

провести     логические     рассуждения, 

использовать знания в новых условиях 

при   выполнении   заданий поискового 
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  характера.  

Профилактическ 

ое 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы с психологом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих 

видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, 

библиотеку. 

Предупреждени 

е отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка. 

 

 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности СОШ №14 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
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 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей;

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(занятия с дефектологом : психо-коррекционными , ритмикой.) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

(до 10 часов в неделю). 

МОБУ СОШ №14 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности». 

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников 

определён самостоятельно на основе анализа совокупности условий организации 

образовательного процесса вСОШ №14.Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в качестве организационной модели , на основании 

положения письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования» определяется организационная внутришкольная модель внеурочной 
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деятельности. 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

В СОШ №14 разработана содержательная основа рассматриваемой модели и план 

внеурочной деятельности. 

 

Содержательная основа организационной модели реализации внеурочной 

деятельности 

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Спортивно – оздоровительное

 Общекультурное

 Общеинтеллектуальное

Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из следующих 

направлений: 

Спортивно- оздоровительное «Подвижные игры», 

«Будь здоров», «Шахматы» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы», 

«Первый раз в первый класс» 

Духовно-нравственное «Как прекрасен этот мир», 

«Природа - наш дом» 

Общекультурное «Разговор о правильном 

питании», «Основы православной культуры», «История и культура кубанского казачества», 

Социальное «Город мастеров». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе кружками 

«Подвижные игры», «Будь здоров», «Шахматы». 

Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная двигательная 

активность - биологическая потребность развивающегося организма, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее 

развитие. Кружок «Разговор о правильном питании». Цель: формирование у детей 

представление о необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Первый раз в первый класс», 

«Умники и умницы». Данный кружок ориентируется на развитие у детей пространственного 

и логического мышления, развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию, реализацию и 

удовлетворения познавательной потребности, овладения приёмами поэтапного выполнения 

учебных исследований. Формы организации занятий разнообразны: логические игры, 

решение головоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы по математической 

смекалке и др. Образовательная деятельность идет на основе синтеза различных видов 

деятельности ребенка в ходе развивающей игры и тренинга: мыслительной, сценической, 

изобразительной, риторики и декламации, пения, хореографии. В данный кружок включены 

темы, связанные с работой конструкторов Лего. 

Кружок «Умники и умницы». Программа данного кружка позволяет показать обучающимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. 

Духовно-нравственное направление осуществляется в кружке «Природа наш дом» и «Как 

прекрасен этот мир». Цель: формирование личности, характеризующейся развитым 

экологическим сознанием и культурой. Формы организации занятий данного кружка 



135 
 

разнообразны. Это беседы, продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, 

наблюдения, экспресс-исследования, коллективные, групповые и индивидуальные 

исследования, защита исследовательских работ, коллективные путешествия, тематические 

праздники, посещение объектов с исследовательской целью. 

Общекультурное направление представлено кружками «Разговор о правильном питании», 

«Основы православной культуры», «История и культура кубанского казачества». 

Цель: выявление индивидуальных творческих способностей и раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. Формы занятий: игра, литературная викторина, беседа, экскурсия, 

музыкальная сказка, конкурс, спектакль. Социальное направление реализуется посредством 

кружка «Город мастеров». 

Реализация внеурочной деятельности – это проведение регулярных внеурочных занятий со 

школьниками и организация занятий крупными блоками – «интенсивами» 

Часть часов внеурочной деятельности используется в период каникул на базе школы 

педагогическими кадрами школы. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, так 

как только при этом условии можно говорить об успешности образовательной деятельности, 

укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая  

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен. 

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 
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пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, 

педагогпсихолог, учительдефектолог, тьютор и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические 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 практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Организационный раздел 

 Учебный план 

Учебный план СОШ №14, реализующую АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 
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 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных  отношений, 

обеспечивает  реализацию  особых  (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.     В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники СОШ №14 (дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог,тьютор), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

 

Коррекционно-развивающие занятия ,внеурочная деятельность 
Учитель – дефектолог ( коррекционные занятия) 

№ фио понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

  1.Чтение и 

развитие речи 

1.Чтение и 

развитие речи 

1.Чтение и 

развитие речи 

1.Чтение и 

развитие речи 

1.Чтение и 

развитие речи 

1.Чтение и 

развитие 
речи 

  1.Мир вокруг 1.Мир вокруг 1.Мир вокруг 1.Мир вокруг 1.Мир вокруг 1.Мир 

нас нас нас нас нас вокруг нас 

2.Ритмика 2.Ритмика 2.Ритмика 2.Ритмика 2.Ритмика 2.Ритмика 

3.Психокор- 3.Психокор- 3.Психокор- 3.Психокор- 3.Психокор- 3.Психокор- 

рекция рекция рекция рекция рекция рекция 

Учитель начальных классов (внеурочная деятельность)  

    Умники и 
умницы 

Умники и 
умницы 

Умники и 
умницы 

 

 
 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет СОШ№14. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования8 возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлен вариант 

примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8  

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
 

 

8Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  а 

также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый);9
 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного ( английского)  языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Предмет изучается с третьего класса ,1 час 

в неделю .Обучающиеся  с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.     

Часы коррекционно- развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями (с дефектологом и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

                П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом  средней 

общеобразовательной  школы  №14 г.Сочи: 

1. Начало учебного года: 2 сентября 2019года. 

2. Продолжительность учебного года: 

                1 классы                 2-4  классы 

33 учебные недели 34 учебные недели 

 

3. Окончание учебного годав соответствии с приказом министерства образования и науки МОНиМП КК 

об окончании 2019-2020 учебного года. 

4. Продолжительность учебной недели: 

1- 4  классы – 5 учебных дней; 

5. Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах): 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

6. Режим работы образовательного учреждения:  
6.1.  Продолжительность урока 40 минут (2-4 классы);   

6.2.  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). Введение третьего часа физической культуры предполагает 1 раз в неделю 5 уроков; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

6.4. Расписание звонков: 

I Смена II  Смена 

1 абв   классы  Классы:2а ;4ав,  Классы:2бв; 3абв, 4 бг 

 
(1 полугодие) (2 полугодие) 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

динамическая пауза 
 9.30 - 10.10 

3 урок  10.30 - 11.05 

4 урок  11.15 - 11.50 

5 урок  12.00 - 12.35 

1 урок  8.00 - 8.40 

2 урок  8.55 - 9.35 

динамическая пауза 

 9.35 - 10.15 

3 урок  10.15 - 10.55 

4 урок  11.15 - 11.55 

5 урок  12.05 - 12.45 

1 урок  8.00 - 8.40 

2 урок  8.55 - 9.35 

3 урок  9.50 - 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.50 - 12.30 

 

1 урок  13.50 - 14.30 

2 урок  14.40 - 15.20 

3 урок  15.40 - 16.20 

4 урок  16.40 - 17.20 

5 урок  17.30 - 18.10 

 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями   45  минут 

7. Объем домашних заданий (по всем предметам) в астрономических часах: 

 в первом классе домашние задания не задаются; 

 во 2 - 3 классах - 1,5 ч;  

 в 4 - х классах - 2 ч 

8. Учебный год делится на четверти.Промежуточная аттестация на уровне начального  общего образования 

проводится по четвертям. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

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

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 и 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 №729 (с изменениями). 

Список учебников : 

№ Автор, название учебника Класс Издательство 

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

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

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

1 Вентана-Граф 

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

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

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

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

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

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

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

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

образования 

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

Под ред. Иванова С.В. Русский язык 

2 Вентана-Граф   

12.  Виноградова Н.Ф.  Литературное чтение 2 Вентана-Граф  
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13.  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 Вентана-Граф  

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

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

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

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

2 Вентана-Граф 

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

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

19.  Еременко Е.Н. Кубановедение.  2 Перспективы 

образования 

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

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

Русский язык 

3 Вентана-Граф 

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

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

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

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

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

3 Вентана-Граф 

26.  Еременко Е.Н. Кубановедение. 3 Перспективы 

образования 

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

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

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

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

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

Русский язык 

4 Вентана-Граф 

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

чтение. 

4 Вентана-Граф 

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

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

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

образования 

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

народов России. Основы православной культуры 

4 Просвещение 

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

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

4 Вентана-Граф 

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

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

40.  Кузин В.С. Изобразительное искусство 4 Дрофа 

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

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

 

Региональная специфика учебного плана 

 

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

образовательного процесса. 

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

4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательных отношений 

 

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

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

внеурочную деятельность. 

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

параллели классов. 

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

через внеурочную деятельность в рамках проведения курса «Мир на ладошке». 
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Модуль основы православной культуры в 1-3 классах реализуется через внеурочную деятельность, в 4 классах 

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

которого обусловлен родителями (законными представителями обучающихся).  

                                                  Деление классов на группы 

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

                               Учебный план I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  приложение №1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

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

периодичности и порядке проведения текущего контроля  успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся »,  утвержденным приказом от 01.09..2014г. №197 -ОВ. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.В соответствии с Уставом средней 

общеобразовательной школы №14 г. Сочи впервом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Формами промежуточной аттестации являются во 2 – 4 классах: 

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

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

письменные ответы на вопросы теста изложения, диктанты и другое;  

-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

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

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

  Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 
начального общего образования МОБУ СОШ №14г. Сочи 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

возможно временное или постоянное участие тьютора и/или ассистента (помощника). В 

случае привлечения на должность ассистента (помощника) родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

 

 

 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники СОШ №14, 

иные работники СОШ №14, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП 

НОО. 
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Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

детей с ЗПР. 

В штат специалистов СОШ №14, реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

входят: дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работниктьютор. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование . 

 квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание Организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

СОШ №14 имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации 

АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,  медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Структура расходов, необходимых для реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования достижения планируемых результатов 

осуществляется согласно смете расходов образовательного учреждения: 

•расходы на оплату труда работников 1-4 классов образовательного учреждения: 

оплата труда производится по системе нормативно - подушевого финансирования; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

•затраты на приобретение затратных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

специального стандарта начального общего образования (п. 24) к финансовым условиям 

относятся следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части адаптированной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 • отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации.

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 
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мp 

пп 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
З iгу = НЗi

очр *ki, где 

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 
финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
НЗi

очр= НЗгу+ НЗон, где 
НЗi

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп, где 
НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
j - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
j - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда.Нормативные затраты на 

расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП рег

-1 * 12 * Ковз * К1 * К2,где: 

НЗ 

НЗ 
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пр 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 
  

         – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:  НЗон=  НЗ jотпп+ НЗком+ НЗ jпк+ НЗ jни + НЗди+ НЗвс+ НЗ j + НЗ jпр , где 

j 
отпп 

тр 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j
пк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 

расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно- 

технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных 

к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

j - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

НЗ 

НЗ 
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необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 
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учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 
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 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования 

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 требованийохраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации      курсов      коррекционно-развивающей    области     и психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации 

должны быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно  быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 
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расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классепредполагает выбор 

парты и партнера. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют 5 лет 

(с обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов  

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается  

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

 для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)10. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В СОШ №14 созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

,цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

 

10П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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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 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических 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 

обучающихся 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 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, 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 разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов 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 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 
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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; телевизор; 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 эмоциональной 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, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно- 

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и  семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологи. 


