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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

    Адаптированная  основная  образовательная программа для обучающихся 

с   задержкой психического развития (далее – ЗПР) разработана на основании 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15) 

варианта 7.1;  в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  

утвержденного приказом МО и науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598, 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.2. № 3286-15, утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г № 26 

«Санитарно-гигиенические требования к условиям организации обучения и 

воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по АООП  для обучающихся с ОВЗ»,  с учетом Методических 

рекомендаций по вопросам внедрения  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС НОО обучающихся  с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями), утвержденные приказом МО и науки РФ от 11.03.2016г. № 

ВК-452/07.  

    Цель реализации Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для  обучающихся с ЗПР – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации МОУ 

«СОШ №4 им. Д.М.Перова» Адаптированная  основная  образовательная 

программа для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации Адаптированной образовательной 

программы для  обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации 

Адаптированной образовательной программы для  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 Адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты Адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре 

• условиям реализации  

• результатам освоения. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 



5 

 

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 Адаптированной образовательной программы 

для 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. 

В основу формирования Адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

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 

Адаптированной образовательной программы 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»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Состав участников образовательного процесса по реализации 

Адаптированной образовательной программы для обучающихся с ЗПР  

учащиеся начального общего образования  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Д.М.Перова» в возрасте 7-11 лет, 

продолжительность обучения 4 года.  

Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

В обязанности педагогических работников входит: 

 уважать честь и достоинство участников образовательного процесса, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними; 

 осуществлять деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательных программ, 

учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине, 

модулю; 

 соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов и основываться на них при 

реализации образовательных программ, выборе педагогических подходов; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 соблюдать конфиденциальность информации об особенностях развития 

обучающихся, иных персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сотрудников Учреждения; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
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современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; 

 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) 

обучения и воспитания, обеспечивающие надлежащее качество 

образовательного процесса; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 систематически повышать квалификацию, профессиональный уровень; 

 содействовать охране прав обучающихся на образование и здоровье, 

признание и соблюдение законных интересов обучающихся, в том числе 

через совместную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 своевременно информировать должностных лиц Учреждения о 

проблемах в освоении обучающимися образовательных программ; 

Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования, в том числе 

регулярное посещение ими учебных занятий, если нет уважительных причин 

для их пропуска; 

 соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Учреждения, соблюдать этические нормы и правила общения с учащимися и 

работниками; 

 соблюдать условия заключенного с Учреждением договора (при 

наличии); 

 посещать проводимые Учреждением родительские собрания, 

общешкольные конференции. 

     Реализуя основную образовательную программу начального общего 

образования,  школа  обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

    Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ЗПР  

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Требования к структуре 

Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования.  Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. Обязательными условиями реализации Адаптированной 

образовательной программы для  обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА.  

Определение варианта Адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная 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 
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заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, 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 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

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

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

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

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

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

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Форма обучения: очная, инклюзивное. Реализация  Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР организована в общеобразовательном классе в форме 

инклюзивного обучения, где обучаются   дети с нарушением  развития и  

обучающиеся, не имеющие ОВЗ. Учебно-воспитательный процесс  в данном 

классе организован с учетом индивидуальных особенностей и потребностей  

каждого обучающегося, рекомендаций ТПМПК. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы начального общего образования: 

     • обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

     • служат основой для разработки рабочих программ, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися Адаптированной образовательной программы начального 

общего образования.  

К числу планируемых результатов относятся: 

  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

   метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

   предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО планируемые результаты 

представляют собой совокупность предметных, метапредметных, 
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личностных результатов освоения Адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Личностные результаты 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 

самоопреде

ление  

Смыслообра

зование 

морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонациональн

ого российского 

общества 

Сформиров

ана внутренняя 

позиция на 

уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

России. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к 

родной стране, 

малой родине, её 

культуре, 

истории, 

традициям. 

Заложены 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

«Я – гражданин 

России», чувства 

сопричастности и 

гордости за 

родину, свой 

народ и историю. 

Ученик 

осознаёт свою 

принадлежность 

к своей стране - 

России, к своему 

народу. Знает  и с 

уважением 

относится к 

Государственным 

символам России.  

Сформирова

но осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

 Становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократически

х гражданских 

ценностей. 

Сформирова

ны основы 

внутренней 

мотивации.  

Сформирова

ны основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Сопереживает 

радостям и бедам 

своего народа и 

проявляет эти 

чувства в добрых 

поступках. 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

Сформиров

ано общее 

представление 

об окружающем 

Сформирова

н учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Заложены 

основы 

эстетических 

предпочтений и 
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взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

мире в его 

природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве. 

Ученик 

воспринимает 

планету Земля 

как общий дом  

для многих 

народов, 

принимает как 

данность и с 

уважением 

относится к 

разнообразию 

народных 

традиций, 

культур, 

религий.  

Сформиров

ана 

экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го, 

нерасточительно

го поведения.  

учебному 

материалу. 

 

 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 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. 

Выстраивает 

отношения, 

общение со 

сверстниками,  

несмотря на 

национальную 

Ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

- как 

собственных, так 

и других людей. 
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принадлежность, 

на основе 

общекультурных 

принципов, 

уважает иное 

мнение, историю 

и культуру 

других народов и 

стран, не 

допускает их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Сформиров

ана внутренняя 

позиция на 

уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Ученик 

воспринимает 

важность 

(ценность) 

учёбы как 

интеллектуально

го труда и 

познания нового. 

Ответы на 

вопрос: для чего 

он учится, 

отражают 

учебную 

мотивацию. 

Сформирова

на внутренняя 

позиция на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. Ученик 

активно 

участвует в 

процессе 

обучения, 

выходит на 

постановку 

собственных 

образовательных 

целей и задач. 

 

Способность 

оценить свои 

поступки с 

позиции  

«Я – 

школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний.  

 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

Понимание 

искусства как 

значимую сферу 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

Следование в 

поведении 

моральным и 



16 

 

ценностей и 

чувств 

человеческой 

жизни. Ученик 

умеет различать 

«красивое» и 

«некрасивое». 

 

нормам этики. 

Ученик ощущает 

потребность в 

«прекрасном». 

этическим 

требованиям. 

Удерживает 

критерий 

«красиво» 

(эстетично),  в 

отношениях к 

людям, к 

результатам 

труда. 

 Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Ученик 

понимает 

ценности 

нравственных и 

этических норм, 

закреплённых в 

языке народа, 

для жизни и 

здоровья 

человека.  

 

Ученик 

умеет соотносить 

нравственно-

этические нормы 

с собственными 

поступками и 

поступками  

окружающих 

людей.  

 

Ученик 

проявляет 

доброжелательно

сть в отношении к 

другим, 

эмоциональную 

отзывчивость и 

сопереживание к 

чувствам родных 

и близких, 

одноклассников, к 

событиям в 

классе, стране, 

мире. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что делает, 

знает,  для чего 

он это делает, 

различает «что я 

хочу» и «что я 

могу». 

Осуществляе

т добрые дела, 

полезные другим 

людям. Умеет 

отвечать за 

результат дела, в 

случае неудачи 

«не прячется за 

других». 

Соотносит 

свои действия, 

поступки и 

поступки других с 

нравственными 

нормами. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

Ученик 

умеет 

выстраивать 

добропорядочны

е отношения в 

учебном 

коллективе, в 

Ученик 

выстраивает 

добропорядочные 

отношения в 

учебном 

коллективе, в 

коллективах 

Ориентация 

на нравственный 

характер 

взаимоотношений

. 



17 

 

мире коллективах 

групп 

продлённого 

дня, во 

временных 

творческих 

группах. 

групп 

продлённого дня, 

во временных 

творческих 

группах. 

 Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность 

за общее 

благополучие.  

Ученик 

позитивно 

участвует в  

коллективной и 

групповой 

работе  

учащихся, умеет 

входить в 

коммуникацию с 

взрослыми 

людьми и 

сверстниками. 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку 

новых целей и 

задач, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Ориентация 

на нравственное 

содержание и 

смысл поступков. 

Соблюдает в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения 

(обращение, 

вежливые слова). 

В ситуации 

конфликта ищет 

пути его 

равноправного, 

ненасильственног

о преодоления,  

терпим к другим 

мнениям, 

учитывает их в 

совместной 

работе. 

 

 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 и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступка. 

Ученик 

ориентирован на 

здоровый образ 

жизни, 

придерживается 

здорового 

режима дня. 

Сформирова

на мотивация в 

концепции 

«Здоровый 

человек – 

успешный 

человек». 

Активно 

участвует в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, 

имеет увлечение 

к творческому 

труду или 

Сформирова

на способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении. 

Проявляет 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего и чужого 

труда.   
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спортивным 

занятиям. 

 

 

Метапредметные результаты 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 

регулятивн

ые  

коммуникатив

ные 

Познавате

льные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Умение 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Ученик 

принимает 

учебную задачу, 

соотносит свои 

действия с этой 

задачей, ищет 

способ её 

решения, 

осуществляя 

пробы. 

Умение 

учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять 

собственную  

позицию.  

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации с 

использование 

Интернет-

ресурсов, и 

ресурсов 

библиотеки. 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Ученик 

осуществляет 

отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Самостоятельно  

отбирает для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски.  

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности.  

Умение 

работать в 

материальной и 

информационн

ой среде (в том 

числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

деятельности. 

Использование 

знаково-

Умение 

преобразовывать 

Ученик может 

перевести в устный 

Умение 

создавать и 
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символических 

средств, 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

практическую 

задачу в 

учебную. 

 

текст данные из 

таблицы, схемы, 

диаграммы, может 

дополнить или 

достроить их, 

использовать эти 

средства для записи 

текстовой 

информации.  

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения задач, 

фиксирует 

решение в виде 

текста, таблиц, 

схем. Активно 

использует 

модели при 

анализе слов, 

предложений.  

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Способност

ь самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Ученик намечает 

действия при 

работе в паре, 

составляет 

простой план 

действий при 

написании 

творческой 

работы, создании 

проектов. Умеет 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Умение 

находить наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства.  

Ученик 

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. 

Владение 

навыком 

построения 

логичных 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Формирование 

умения понимать 

Умение 

адекватно 

Умение 

осуществлять 

Умение 

осуществлять 
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причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика».  

выбор 

эффективных 

способов 

решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию 

успеха. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

оценки. 

Понимание 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблем.  

Понимани

е причин своего 

неуспеха. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ)  

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизирова

ть подобранные 

информационны

е материалы. 

 

Использование 

речи для регуляции 

своего действия.  

Ученик соблюдает в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения 

(обращение, 

вежливые слова). 

Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, (просьба, 

отказ, поздравление, 

доказательство и 

т.д.). Умеет 

презентовать 

результаты своей 

деятельности, в том 

числе средствами 

ИКТ: готовить своё 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

Способнос

ть осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи.  
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сопровождением; 

при этом  

соблюдает нормы 

информационной  

избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами.   

Ученик 

предъявляет 

смысловое 

чтение 

произведений 

разных стилей и 

жанров.  

Ученик 

адекватно 

использует речь и 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни.  

 

Ученик 

может 

составлять 

тексты в устной 

и письменной 

форме на 

определённую 

тему с 

использование

м разных типов 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам. 

 

 

Умение 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

Умение 

продуктивно решать 

конфликт на основе 

учёта интересов и 

позиций всех его 

участников. 

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.  
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 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. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Ученик 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. 

Умение 

строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

 

 

 

Предметные результаты 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 

 

1. Русский язык. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке как 

основе национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

Понимание 

обучающимися того, что 

язык представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании, осознаёт значения русского 

языка как основное средство человеческого 

общения, государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского  языка и правилах 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии, 

лексически, грамматики, фонетики. Владеет 
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речевого этикета навыком правильного словоупотребления  для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме,  умеет 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2. Литературное чтение. 

Понимание литературы 

как явления национальной и 

мировой культуры. 

Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства, средство 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Имеет первичные 

навыки работы с информацией. Имеет 

представление о культурно-историческом 

наследии. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития, формирование 

первоначальных этических 

представлений. 

Понимает роль чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умеет 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвует в их обсуждении. Сформированы 

понятия о добре и зле, нравственности, умеет 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, владеет 

УУД, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные 

интересы, формирование потребности в 

систематическом чтении.   

Понимание целей 

чтения, использование 

разных видов чтения 

Умеет самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Владеет техникой чтения вслух и про себя. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетенции, речевого 

развития 

Может вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. Умеет декламировать 

стихотворные произведения. Владеет  

приемами, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 
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Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшим сообщением, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентация). 

Обладает приёмами поиска нужной 

информации. 

3. Иностранный язык (английский язык) 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка 

Владеет элементарными 

коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме,  умеет строить диалоговую 

речь на основе своих речевых возможностей и 

потребностей.  Умеет строить монологическую 

речь (передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для овладения 

на элементарном уровне 

устной и письменной речью 

на иностранном языке 

Умеет пользовать словарями для 

расширения  лингвистических знаний и  

кругозора. Обладает навыками участия в 

диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Сформированность 

толерантности к носителям 

другого языка 

Сформированность 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. Ученик владеет 

правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой культуры. 

4. Математика 

Использование 

начальных математических 

знаний для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений. 

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным математическим основаниям. Умеет 

устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи. 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности (умеет работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими 

моделями, создавать простейшие модели). 

Владеет навыками измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; умеет грамотно пользовать 

математическими терминами и правильно 
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строить высказывания, предположения, 

доказательства. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний. 

Умеет применять математические знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Умеет принимать 

практические решения на основе прочитанного 

задания. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические действия 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры 

Умеет выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Умеет проводить 

проверку правильности выполнения разными 

способами. Умеет решать текстовые задачи, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.  

5. Информатика 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности. 

Умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения  

Приобрёл информационно-

технологические умения (элементарный поиск, 

обработка, преобразование информации, 

представление её в разных видах).  

6. Обществознание и естествознание  (окружающий мир) 

Понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы. 

Различает государственную символику 

РФ. Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

России, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре своего народа 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. 

Бережно относится к природе нашей страны, 

своего района, села 

    Осознание целостности 

окружающего мира, 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. Соблюдает 
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освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы природо- и 

культуросообразного поведения в 

окружающей  среде. Освоил нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. 

Освоение доступных 

способов изучения природы 

и общества 

 Владеет элементарными способами 

изучения природы и общества: наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация.  Владеет навыками получения 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве. Умеет 

проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты.  

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем 

мире. Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной 

форме: словесное описание, таблица, условные 

обозначения, дневники наблюдений. 

 

7. Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России 

Имеет первоначальные представления об 

исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности. 

Имеет представления о национальном составе 

народов мира, разнообразии мировых религий 

и общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. 

Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание 

ценности человеческой жизни. 

8. Искусство (изобразительное искусство) 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства 

в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. Осознаёт  роль 

искусства  в духовно-нравственном развитии 

человека. Знает основы художественной 

культуры, в том числе на материале 
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художественной культуры Коми  края, 

эстетического отношения к миру.   

Овладение 

практическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыками изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах. Умеет изображать 

пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним  

своё эмоциональное отношение.  

Овладение 

элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ: 

цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации. Обладает опытом участия в 

творческой художественной деятельности. 

9. Искусство (музыка) 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, 

основами художественного вкуса.  

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры 

коми края. Умеет ориентироваться в 

многообразии жанров музыки, музыкального 

фольклора России. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки.  

Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционального, 

эстетически откликнуться на искусство, 

выражая своё отношение нему в различных 

видах музыкальной деятельности. 

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. 

10. Технология 

Получение Уважительно относится к труду людей. 
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первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества 

Имеет представление о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Понимает культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире.  

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре. 

Знает общие правила создания 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность. Умеет руководствоваться 

ими в своей продуктивной  деятельности. 

Приобретает первоначальные знания о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов; усвоение 

правил техники 

безопасности. 

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении  в жизни:  умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Обладает навыками 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации. Знает правила техники 

безопасности. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступными заданными условиями. Умеет 

делать развёртку заданной конструкции и 

изготавливать её. 

11. Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры. 

Понимает значение физической культуры 

для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. Ориентируется в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», 
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«физическая подготовка». 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении 

режима дня, утренней зарядки, 

оздоровительных мероприятий, подвижных 

игр для сохранения и укрепления здоровья.  

умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядке, 

физкультминуток, подвижные игры для 

динамических пауз в соответствии с 

изученными правилами. Умеет определять 

дозировку и последовательность выполнения 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. Умеет оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса. Имеет 

представления о росте, массе тела и др., о  

показателях развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости. 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам 

конкретизируются в программах учебных курсов,  результаты описаны 

(технологически выстроены) в программах: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

 Программа формирования УУД; 

 Программа экологической   культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Рабочие программы по учебным предметам. 

 

      Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

      Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

     Самым общим результатом освоения Адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций, составляющих модель выпускника начальной школы: 

1.Развитие предметного мышления (решение задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределённой ситуации указать, каких знаний и 

умений не хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать 

недостающий способ действия (недостающее знание); 
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 находить информацию, недостающую для решения задачи, в 

литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в 

поисковых компьютерных системах, словарях, справочника и пр.) 

2. Содержательная коммуникация: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия при решении учебных задач; 

  умение презентовать свои достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы 

общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, 

выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения 

(литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику мышления. 

3. Информационная коммуникация: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-

популярный текст (независимо от скорости); определять главную мысль 

текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для 

установления общих и специфических свойств объектов; высказывать 

суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и 

диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 

природных и социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий вопрос; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала. 

4.В отношении саморазвития: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оцеживать ход своей 

предметно  работы и полученный результат, сознательно контролировать 

свои учебные действия; 
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 самостоятельность суждений, критичность по отношению к 

своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 

склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 

способы действий входят в противоречие с новыми условиями; 

 определять последовательность действий для решения 

предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или 

иным способом; 

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать 

задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия 

известными им способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того 

или иного задания в рамках действия освоенными способами; 

 определять степень сложности заданий; находить образцы для 

проверки работы; 

 сопоставлять свою работу  с образцом; оценивать свою работу по 

критериям, выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно 

критерии оценивания. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с ФГОС основным объектом  системы оценки, её  

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования, обеспечение эффективной  обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан 

локальный акт Положение о системе оценки качества образования. На основе 

этого локального документа определены цели и задачи. 

Цели оценочной деятельности: 

      1. Ориентировать на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

- духовно-нравственного развития, социализации и воспитания (личностные 

результаты); 
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- формирования УУД (метапредметные результаты); 

- освоения учебных предметов (предметные результаты). 

     2.  Определять уровень освоения учащимися опорной системы знаний и  

учебных действий, устанавливать уровень их готовности для продолжения  

образования на следующей ступени.  

     3.  Обеспечивать информацией для  принятия административных и 

педагогических мер по регулированию, оптимизации и совершенствованию 

образовательного процесса в рамках функции обратной связи. 

4. Выстроить систему оценивания так, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения Адаптированной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования в иных формах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования представлено в виде описания системы внутренней оценки  

деятельности школы, педагогов, обучающихся. 

Отличительной особенностью оценки достижения  планируемых 

результатов являются: 

• комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, 

метапредметных, личностных результатов) 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на  

основе  системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно- практических  и учебно познавательных задач; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных,   в целях оценки 
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состояния и тенденций развития образования в школе; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику  индивидуальных достижений обучающихся;  

• использование наряду со стандартизированным  письменными или 

устными работами таких методов и форм оценки как проекты, практические 

работы, творческие  работы, самоанализ и самооценка, наблюдение.  

• количественной и качественной оценке подлежат только предметные и 

метапредметные результаты, личностные результаты оцениваются учителем 

в основном методом наблюдения, получения информации из семьи. 

Достижение планируемых результатов разделов «Личностные 

результаты», «Метапредметные результаты», «Предметные результаты» 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса: 

учебных предметов, представленных в вариативной части учебного плана, 

внеурочной деятельности, реализуемых школой. Приоритетными в системе 

оценивания являются продуктивные задания по применению знаний и 

умений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных, в дальнейшем электронных носителях. Отдельные 

элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика.  

Основными составляющими системы контроля планируемых результатов 

являются:  

1) материалы итоговой  работы по русскому языку (диктант); 

2) итоговая контрольная работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе; 

4) материалы стартовой диагностики; 

5) материалы текущих и промежуточных контрольных работ. 

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных о 

достигнутых уровнях образованности  для проведения итоговых 

контрольных работ предполагается использовать единый или сопоставимый 

инструментарий, разработанный,  либо централизовано (на федеральном 

уровне или  региональном уровне), либо образовательным учреждением на 

основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках 

внешней оценки. 

Оценка метапредметных результатов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных осуществляется в рамках  интеграции всех видов 

контроля:  внутришкольного (промежуточной и итоговой аттестации), 

текущего контроля.  

В целях эффекивности внутренней оценки достижения планируемых 

результатов учащимися в школе 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) 
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 родителей 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. 

Оценка личностных результатов 

Объект оценки выпускников на ступени начального общего образования 

выступает  достижение планируемых результатов из раздела «Личностные 

учебные действия»: самоопределение,  смыслоообразование, морально-

этическая ориентация.  

Содержание оценки личностных результатов:   
• сформированность внутренней позиции обучающегося; 

• сформированности основ гражданской идентичности; 

• сформированности самооценки; 

•  сформированности мотивации учебной деятельности;     

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

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.  

Процедура и механизмы оценки личностных результатов 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит: 

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 
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внутришкольного контроля по 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 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, 

представленных в книге: Воспитательный 

процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий 

центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 

1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический 

тест « Школа» (Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 

классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н.          (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных 

листов учителя, психолога. 
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Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, содержание которых представлено в разделах 

планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Чтение: работа с информацией». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка  

умения учиться, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей  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 осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение,  поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном 

темпе. 
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Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется 

по заданиям, представленным в таких формах, которые включаются как в 

контрольные работы по отдельным предметам и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает    как результат;  

 задания в ходе выполнения контрольных работ по 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 во  внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной 

работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной 

работы, 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. 

Процедуры и механизмы оценки метапредметных результатов 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

 в рамках аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися  определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа и  

управления своей учебной  деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 
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Оценка предметных результатов 

 проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, разработанные 

на федеральном или 

региональном уровне. 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредметной 

основе); 

 на этапах итогового контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу основного общего 

образования (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми   «группы риска», ОВЗ. 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности (с возможной  фиксацией результатов в 

оценочных листа). 

Инструментарий:1. Диагностические задачи по 

проверке отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову) 

2. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

3. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный,  письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  становится в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий используется система отметок по 5 

балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Процедуры и механизмы оценки предметных результатов 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном учреждении. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных (сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для 

обучения в школе основного общего образования; 

 определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: заместитель директора по 

УВР в рамках внутришкольного контроля: 
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Формы и виды контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Безотметочные формы учета 

достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая аттестация 

(полугодие, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Инструментарий, формы 

оценки: контрольные работы 

по русскому языку и 

математике. 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(три работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля (полугодие). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий: 

1. В рамках итоговой аттестации и текущего 

контроля:  итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится»); 

2. Комплексные работы на межпредметной основе. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проектные  работы. 

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). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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- устный опрос;  

- письменная 

самостоятельная 

работа;  

- диктанты;  

- контрольное 

списывание;  

- тестовые задания;  

- графическая работа;  

- изложение;  

- доклад;  

- творческая работа  

- диагностическая 

контрольная работа;  

- диктанты;  

- контроль техники 

чтения.  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости.  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях;  

- активность в 

проектах и 

программах;  

- творческая работа, 

отчет;  

- портфолио;  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований.  

 

 

Портфолио как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося. 

 Портфолио – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. Это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио»: 

 Раздел 1. Знакомьтесь, это я. Мои первые документы. 

Раздел 2. Моя школа 

Раздел 3. Мой класс 

Раздел 4. Мои учебные достижения (показатели предметных результатов6 

контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, 

творческих и других работ по разным предметам); 

Раздел 5. Мои успехи (показатели личностных результатов (прежде всего во 

внеучебной деятельности), дипломы, грамоты, сертификаты, результаты  

тестирования); 

Раздел 6. Участие в проектах (показатели метапредметных результатов: 

поделки, стихи, рисунки, фотографии) 
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Раздел 7. Пожелания и отзывы. (учебная   деятельность,   внеурочная     

деятельность, хобби) 

Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен, прежде всего, 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть,  а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале. 

Итоговая оценка. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, уместных  содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Содержание итоговой оценки – оценка усвоения учащимися  опорной 

системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

- накопленной оценки по всем учебным предметам, возможна фиксация 

в портфолио 

- оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки  за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы предметных знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 
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способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае,  если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Границы и рамки применения новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, «от простого к 

сложному». 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  
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3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут».  

4) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения Адаптированной образовательной программы 

начального общего образования должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть Адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания Адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
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непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 
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мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся с ЗПР 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных  ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно  важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания  образования при 

получении НОО; 

 характеристики личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных  универсальных  учебных  

действий  в  соответствии  с УМК  «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования 
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универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся с ЗПР 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

              Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

               Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• 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 
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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 мотиваци-онного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 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 чувствен 

ной формы в модель, где выделены существенные характе 

ристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих зако 

нов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

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

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, спо 

собов 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. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно--возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
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формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыс-лообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий (табл. 1). 
Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

(академия С-Петербурга «Методические  рекомендации  по разработке Основной 

Образовательной программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина  и др.) 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

   

 Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. Цель  реализации данного комплекта в том, чтобы средствами 

учебно-методического комплекса обеспечить современное образование 

младшего школьника в соответствии с  положениями Национальной 

доктрины образования в РФ, Концепцией модернизации российского 

образования, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими 

традициями отечественной школы. 

Принципиальная особенность комплекта – его построение на национально-

значимых приоритетах, в совокупности характеристик предлагаемой модели  

образования: 

1. Личностно – развивающее : приоритетным является духовно-

нравственное развитие ребенка, его человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, 

ответственности. Способности сопереживать, готовности помогать другому. 

2. Граждански – ориентированное: приоритетные  ценности – 

гражданственность и патриотизм: развитие у ребенка интереса к познанию, 

постижению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного величия; закладываются основы 

экономических  знаний и правовой культуры. 

3. Глобально-ориентированное: направлено на утверждение в 

сознании ребенка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование  толерантности как важнейшего  личностного качества. 

4. Экоадекватное, имея в виду «встраивание» растущего человека, 

свободной и творческой личности, одной из важнейших составляюших 

является экологическая этика и связанная с ее основанием  эколого-этическая 

деятельности ученика. 

      Все они проецируют на  личность ученика и отражают различные 

аспекты ее целостного развития, а их  сочетание обеспечивает гармонизацию 

интересов человека, общества, государства и человечества в образовании.  

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способностью к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
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приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта);способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной 

школе являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки 

зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения 

задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

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

Окружающий мир 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 

1. осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности 

за сохранение ее природы; 

2. осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 
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3. осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

4. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 

5. уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

6. расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

7. способность к адекватной самооценки с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме; 

8. установка на безопасный здоровый образ жизни, умение 

оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в начальной школе являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том 

числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

1. умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

2. освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры и т.д.); 

3. способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 

1. усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

2. сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3. владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования; 

4. умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; 
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5. овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

6. понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

7. понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 

начальной школе является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 

1. эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; 

 способность к художественному познанию мира, умение 

применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

 использование различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 умение организовывать самостоятельную творческую 

деятельность; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой 

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

искусство» в начальной школе являются: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России; 

 умение различать и передавать худоственно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства. 

Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 

школе являются: 

1. наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

2. реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

3. позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 

начальной школе являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей 

деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 

школе являются: 

5. устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

6. общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание 

основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

1) активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности; 

2) проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

3) проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» в начальной школе являются: 

4. характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; 

5. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

6. обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

7. планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык.  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном 

и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 
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    Классному руководителю предлагаются на выбор три варианта таблицы  

«Формирование УУД в целостном педагогическом процессе», при заполнении 

которой он  выявляет  возможности каждого учебного предмета, 

определяет  роль внеурочной деятельности в    формировании УУД  и на 

основании проведенной работы  планирует свою деятельность по 

формированию УУД как    классного руководителя  /Таблицы 1/.  Данные 

таблицы рассматриваются   как основа для тематического планирования. 

      Таблицы 2 являются мониторинговой картой  «Уровень 

сформированности УУД». 

                                Планируемые результаты сформированности УУД 

В результате изучения всех без исключения предметов начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
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     Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения, по предметам УМК «Школа 

России» в начальной школе 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

  ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;  

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

  позитивные чувства по отношению к произведениям устного 

народного творчества своего народа;  

  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительное отношение 

к произведениям искусства разных народов дальнего и ближнего 

зарубежья;  

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к 

урокам, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной;  

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и 

правил школьной жизни, ответственное отношение к уроку 

литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережное 

отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня 

учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

 правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников.  

 Учащийся получит возможность для формирования:  

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотношения их нравственного 

смысла с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со 

сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической 

проблематике читаемых произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником). 

 Учащийся получит возможность научиться: 
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 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и 

предложений; понимать устройство слова, различать его содержание и 

форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых 

(учителя, родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать 

её с опорой на слайды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Учащийся научится: 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной 

теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться под руководством учителя;  

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений;  
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 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/ безнравственно и др.); 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно пути достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных 

обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов. 
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 Учащийся получит возможность для формирования: 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, 

в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно 

с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно 

с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

•      фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднений. 
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3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в 

корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, 

почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или 

агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе 

по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в 

природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний 

из области экономики 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения,  

преобладании учебно-познавательных мотивов;  

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока; 

  установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

материальным ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы по ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении задач. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение материала, как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 
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 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

4 класс. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
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использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
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средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 



76 

 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения»( 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли» под редакцией А.Г.Асмолова), а также в психолого-

педагогической литературе последних лет.  Предлагаются возможные 

варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД 

(пособие Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие 

для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001). 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда»; 

 «Шефы»  и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Для мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе используются  технологические карты 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД в начальной школе  Приложение 1/ 

Описание  преемственности программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

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

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 
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дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 
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чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Качество и эффективность реализации программы формирования 

УУД в значительной степени зависят от осознания учителями значимости 

этого компонента начального общего образования, взаимодействия с 

психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету 

должно рассматриваться учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?). Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе 

промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в ГПД и в 

домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно-учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 

 Для исследования готовности первоклассников к обучению в  школе 

используется комплект материалов «Готовность первоклассников к 

обучению в школе» /авторский коллектив: Ковалева Г.С., А.Л.Венгер, 

И.В.Ермакова и др./  Приложение 2 / 

 

2.2   Программы отдельных предметов и коррекционно-развивающих  

занятий  

       2.2.1.Основное содержание учебных предметов УМК «Школа 

России». 

     В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к 

образованию для данной категории детей с задержкой психического развития 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

реализуется в полном объеме (исключение возможно предмет «Физическая 
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культура» при наличии соответствующего документа). 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 

поведения, поэтому для освоения программного материала учебно-

воспитательный процесс выстраивается с учетом индивидуальных 

возможностей  обучающихся через дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

1 класс 

   Обучение грамоте  и развитие речи  /В. Г. Горецкий/ 

                                          /207ч/   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и 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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

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

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
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Русский язык /50ч/ 

  Наша речь (2ч.) 

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 

речи (общее представление). Речь устная и письменная (общее 

представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее предсавление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые 

слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слово и слог (2ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2ч.) 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем.  Слова с непроверяемым наисанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2ч.) 
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Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 
 Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их 

фунции в слове. Слова с буквой э. 

Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение 

а письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, 

сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед 

согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  
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Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

 Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подборзаголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ  

 Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

 Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 

рисунку. Правила вежливого обращения. 

Повторение (1ч.) 

               Содержание курса  «Математика» /М.И.Моро, С.И.Волкова/ 

                                                  /132ч/ 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено 

разделами: 

 1.Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 ч) 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

 Сравнение предметов и групп предметов. 

 Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
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Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на....  

2.Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов). 

3.Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

4.Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

5.Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

6. Итоговое повторение (6 ч) 

 

         Содержание программы «Окружающий мир» / А.А. Плешакова/ 

                                                                   /66ч/ 

1 класс (64+2 ч резервных) 

Введение (1 ч) 
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Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам.                           

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что 

общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 
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ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (21 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают 

о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 
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Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

 

Содержание программы «Технология»/ Н.И. Роговцева/ 

/33ч/ 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: «земледелие», 
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Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 

фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 
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Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
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Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции 

на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 
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Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 

системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

                Изобразительное искусство /Неменский Б.М./ 

                                                /33ч/ 

Раздел . Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 1. «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером  Изображения»  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать мир. 

Чтобы внимательно разглядеть, лучше не просто смотреть, но и рисовать то, 

что рассматриваешь. Этому надо учиться. Здесь закладываются только 

основы понимания огромной роли деятельности изображения в жизни людей, 

в дальнейшие годы учитель будет развивать это понимание. Открытием 

четверти является и то, что в искусстве существует не только Художник, но и 

Зритель. Быть хорошим зрителем тоже нужно учиться, и Мастер 

Изображения учит нас этому. Задачей Мастера является и обучение детей 

первичному опыту владения доступными начальной школе материалами. 

Опыт этот будет углубляться и расширяться в последующих классах. 

Тема 2. «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»               

Вторая четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. е. началам 

декоративной художественной деятельности, но это не сужает разнообразия 

видов практической работы учащихся.  

          Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими заданиями, 

которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

          Мастер Изображения, с которым дети познакомились в 1 четверти, - 

это Мастер Познания, который учит внимательно вглыдываться в жизнь. 

Мастер Украшения, или Мастер Общения, делает в жизни совсем иное: 

организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня, например, мы идём в поход, завтра на работу, потом в гости – и 

одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем 

делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера Украшения проявляется на 
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балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы отличаем 

одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 

Тема 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»    

В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на основе 

детских игровых форм. Все пространственно – визуальные искусства имеют 

в своей основе общие начала: это работа с пятном, линией, цветом в 

пространстве и на плоскости. В разных видах искусства эти элементы языка 

используются по – разному, так как разные искусства выполняют разные 

задачи в жизни людей. 

            Третья четверть посвящена знакомству с конструктивной 

художественной деятельностью. 

Мастер Постройки – это олицетворение конструктивной художественной 

деятельности; это Мастер создания образа нашего предметного мира. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Тема 3. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу».  

        Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны 

работы художника и присутствуют во всём, что он создаёт.  В любом 

изображении, постройке или украшении всегда присутствуют все эти три 

вида художественной деятельности. 

                        Формирование художественных знаний учащихся: 

-знать отличие акварельных красок от гуашевых; 

-знать цветные мелки и понимать разницу между ними и фломастерами, 

цветными карандашами; 

-знать графические материалы и их возможности; 

-знать пластические материалы (пластилин) и их возможности; 

-знать роль художника в различных сферах деятельности человека, в 

организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

-учиться анализировать произведения искусства, различать виды искусства. 

                         Формирование умений и навыков учащихся: 

-освоить представление о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование  на плоскости; украшение или декоративная 

художественная деятельность: 

-приобрести первичные навыки в работе над живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством; 

-развивать свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоционально откликаться на явления в природе; 

-учиться анализировать произведения искусства; 

-приобрести навык изображения предметного мира, растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости. 

                         Воспитательные задачи: 

Формирование положительного отношения к ценности «Творчество», через 

воспитание самостоятельности, активности, свободы, художественного 

вкуса. 
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Формирование положительного отношения к ценности «Познание», через 

воспитание у учащихся любознательности при сборе информации и 

материала, подготовке к урокам; через воспитание ответственности, 

организованности, мобильности при работе на уроках. 

Формирование положительного отношения к ценности «Нравственность»,  

через воспитание трудолюбия, доброжелательности, дисциплинированности 

при работе  над коллективными композициями. 

     Физическая культура/ Лях. В.И./ 66ч/      

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных 

способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программу состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. 

Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве, 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы 

сочетаются с практическими, основой которых является урок физкультуры, 

разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по 

следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Организующие команды и приёмы: (строй, строевые действия в шеренге, 

колонне; выполнение строевых команд). Акробатические приёмы (упоры, 
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седы, группировки, перекаты, кувырок вперёд, мост из положения лёжа на 

спине,стойка на лопатках, акробатические комбинации). 

 Гимнастические упражнения  прикладного характера:  прыжки со 

скакалкой. Передвижения по гимнастической стенке, Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  Упражнения  в 

равновесии.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений. Равномерный бег  в медленном темпе. Высокий старт с 

последующим ускорением. Челночный бег. Бег с изменение темпа бега, 

дыхание в беге, техника бега и ходьбы.  Прыжковые упражнения : прыжки 

на одной и  двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача и 

ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры Многообразие двигательных действий 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего 

закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развевается мышление, творчество и самостоятельность. 

Ритмика /адаптационная / 33ч/ 

Раздел 1. Теория. 3ч. 

1 полугодие  
Введение в хореографию   1 класс. 

2 полугодие  
История танца. 

Раздел 2. ОФП.   Музыкально-пространственные  упражнения. 8ч. 

1 полугодие  
Разминка по кругу. 

Детской аэробика. 

Партерная гимнастика. 

2 полугодие  
Детской аэробика. 

Партерная гимнастика. 

Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч. 

1 полугодие 

Сюжетные танцы: 

Движения, связки и композиции танцев.  

- «Банана мама».  

- «Лесная песенка».  

- «Кенгуру».  

-Новогодние композиции.  

2 полугодие 
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Парные танцы: 

- «Дружба».  

- «Барбарики». 

Историко-бытовые танцы: 

- «Полонез».  

- «Полька». 

Раздел 4. Творческие проекты. 3ч. 

Создание образа. 

Творческий этюд. 

 

Музыка   /Е. Д. Критская/ 33ч 

 «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, 

хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 

песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  

В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  

скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  
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воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот 

-  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                      

 Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  
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народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни 

Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  

о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  

церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – 

Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

                                    «Музыка и ты » - 17 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  



100 

 

отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

– саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  

сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  

есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  
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Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  

чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  

сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  

Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  

плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

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

их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  

имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  

опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. 
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Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление 

афиши и программы концерта. 

                                                                2 класс 

Русский язык /В.П.Канакина/ 170ч 

     Содержание изучаемого курса лексика, фонетика, грамматика, 

правописание и развитие речи (170ч.) 

Наша речь (3ч). Язык и речь, их значение в жизни. Речь - главный 

способ общения людей. Язык - средство общения. Диалог и монолог. 

Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (4 ч). Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте. 

Предложение (12 ч). Предложение как единица речи. Членение речи на 

предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 

предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова...(18 ч) Слово и его лексическое значение. Общее 

представление о лексическом значении слова. Слово - общее название 

многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника. Родственные слова. Однокоренные слова. 

Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения 

распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и 
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слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей 

роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойства подвижности для проверки безударных 

гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные 

и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. Перенос слов. 

Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы (59 ч). Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках 

и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко -

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий 

букв и порядка букв в алфавите. Формирование  умений располагать 

слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. Основные признаки гласных 

звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных 

и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания гласной в безударном слоге  корня. Введение 

правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой 

ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) Основные признаки согласных 

звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук [й , ] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 

согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения 

их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с 

мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи - ши, ча-ща, чу - щу, чк - чн. Разделительный мягкий 

знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

глухих и звонких согласных в конце слова и перед  

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании 

слов с парным по глухости - звонкости согласным в корне слова. 
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Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости - звонкости согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных 

и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (58 ч) Слова - названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. Имя 

существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает 

эта часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён существительных только в  одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). 

Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование 

умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. Имя 

прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного 

с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном 

употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с 

изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и 
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противоположные по значению. Текст - описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста. Местоимение как часть речи. 

Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст - рассуждение (общее представление). 

Обучение составлению текста- рассуждения. Предлог как часть речи. 

Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными. 

Повторение изученного за год (16 ч). Речь устная и письменная. 

Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. Слова с 

непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, 

ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, 

лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, 

морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, 

осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, 

сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, 

январь. Чистописание Закрепление гигиенических навыков письма: 

правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над 

формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 

и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) 

с,С,е,Е,о,0,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 

7) В,3,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. Упражнения по переводу детей 

на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, ритмичное 

письмо слов и предложений. 

Литературное чтение 

/Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий/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 
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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 меныиих (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, Л.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская 

народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барго, А.Прокофьева.  

Писатели детям (17 ч) К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», 

«Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, 

A. Л.Барто. Юмористические рассказы П.П.Носова.  

Я и мои друзья (10 ч) Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, 

Э.Мошковской, 

B. Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 10.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. 

«Мафии и паук» 

           Математика /М.И.Моро, М.А.Бантова/136ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16) Новая счетная единица - десяток. 

Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между ними. Определение  времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  
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Сложение и вычитание (70ч). Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. 

(Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения и вычитания). Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 — Ь. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х  =12, 25 - х = 20, х 

- 2 = 8 способом подбора. Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 

23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого 

угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение 

задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (39 ч). Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две 

точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом 

действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 -3 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (11 ч). Основные требования к обучающимся во 

втором классе. 

                                      Окружающий мир /А.А.Плешаков/ 68ч 

Где мы живем (4 ч). Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - 

Земля, страна - Россия, название нашего города (села), что мы 

называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные 

- все это окружающая нас природа. Разнообразные ве щи, машины, 

дома - это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше 

отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас окружает?  

Природа (20 ч). Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце 

- источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 

Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и 

вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие 

бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, 
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рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные изменения в 

природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных 

своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в 

природе. Практические работы: Знакомство с устройством 

термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч). Город (село), где мы живем: основные 

особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, 

сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. 

Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных 

процессах. Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины 

города, села. Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 

школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования . Сезонные изменения в природе: 

зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: 

Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города.                                                     

Здоровье и безопасность (9 ч). Строение тела человека. Здоровье 

человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение 

и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в 

домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила 

безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 
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не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды 

и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по 

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и 

т. д. Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение (7 ч). Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 

отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, 

в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте 

и т. д.). Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия (18 ч). Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 

горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: 

равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки Сезонные 

изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение 

к природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как 

читать карту. Москва - столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами 

нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. 

Материки и океаны. Страны мира. Экскурсия: Весенние изменения в 

природе. Практические работы: Определение сторон горизонта по 

компасу. Основные приемы чтения карт. 

                                Изобразительное искусство                    

/Б. М. Неменский /34ч 

Искусство  и ты.  Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски -красная, синяя, желтая. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

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 (10ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 
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Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями.  

Изображение характера человека : женский образ.  

Изображение характера человека : мужской образ.  

Образ человека в скульптуре . 

Человек и его украшение. 

О чем 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 (9ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

                                  Технология  /Н.И.Роговцева / 34ч 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником ( 1 ч )  Знакомство с 

учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога».  

Человек и земля 23ч  

Земледелие ( 1 ч )  Деятельность человека на земле. Способы обработки 

земли и выращивания овощных культур. Значение овощных культур 

для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание лука»            

Посуда (4ч.)Виды посуды и материалы, из которых она 

изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и 

оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Изделие: «Корзина с цветами», «Плоды лесные 

и садовые» ,«Игрушка из теста»,Проект «Праздничный стол».  

Народные промыслы (5 ч) Народный промысел хохломская роспись. 

Технология создания хохломского растительного орнамента. 

Способы нанесения орнамента на объёмные изделия. Техника: папье-

маше, грунтовка. Понятия: народно прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: тарелочка «Золотая хохлома», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Матрешка», «Деревня» .                                                           

Домашние животные и птицы(3) 

Новый год (1 ч). История возникновения ёлочных игрушек и традиции 
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празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы 

изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий 

по одной технологии.                                              Строительство (1 

ч). Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Знание 

слов «родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, 

наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы.                                                                        В 

доме (4 ч). Традиции оформления русской избы, правила приёма 

гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с 

новым инструментом- циркулем. Изготовление помпона и игрушки 

на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом».Проект 

«Убранство избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в 

быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи 

с видами печей региона проживания. 

Народный костюм (4 ч). Национальный костюм и особенности его 

украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные 

костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства 

и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нити Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. Изделие: «Русская красавица».  

Человек и вода (Зч) Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники-«изонить». 

Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 

месте. Профессия: рыболов. Понятия  рыболовство, изонить.  

Человек и воздух (Зч). Значение символа птицы в культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение 

техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица 

счастья». Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: 

мельница. Профессия: мельник. Изделие: «Ветряная мельница»  

Человек и информация(Зч) 

Книгопечатание (1 ч). История книгопечатания. Способы создания 

книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов 

книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки 

по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: 

«Книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете (2 ч). Способы поиска информации. 

Правила набора гекста. Поиск в Интернете информации об УМК 

«Перспектива». Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 



113 

 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете»  

Заключительный урок (1 )Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с 

родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся 

за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по 

предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время.  

Музыка /Е. Д. Критская/ 34ч 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 4 ч 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской  музыки.  Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

 Задачи:  

- знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры, 

- обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

- эстетическое развитие воспитание патриотизма. 

Музыкальный материал 

      «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. 

     « Песня о Саянске» В.К.Егорова 

Раздел 2. «День, полный событий»-5ч. 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Задачи:  

- Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и   

С. Прокофьева. 

-  обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

-  формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

Музыкальный материал 

      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. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 
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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.  

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. 

Задачи:  

-  знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

-  формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

-  эстетическое развитие, 

-  воспитание бережного отношения к истории Родины. 

Музыкальный материал 

       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. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-6ч. 

      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.  

Задачи:  

          -  расширять представления учащихся о балете и опере,   

          -  формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

          -  эстетическое развитие, 

          -  воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

Музыкальный материал 

      «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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
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      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

      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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы.  

Задачи:  

            -  знакомство учащихся со средствами музыкальной выразительности,   

            -  формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

            -  эстетическое развитие, 

            -  воспитание внимательного слушателя. 

Музыкальный материал 

        «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. Хайт 

Физическая культура     /В.И.Лях/ 68ч/                               

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика.  

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных 

способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 



116 

 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа 

органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены 

и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль  за выполнением физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы 

сочетаются с практическими.  Основой является урок физкультуры, 

разделяющийся на 3 типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики  Организующие приёмы и команды 

(строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд) 

Акробатические упражнения (кувырк вперёд, стойка на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, мост 

из положения лёжа). Гимнастические упражнения прикладного характера 

упражнения в лазании и перелезании. Преодоление полосы препятствий  с 

элементами лазания и перелезание,  переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  Прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика:  

Беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра,  бег с изменением 

скорости и направления,  высокий старт с последующим ускорением,бег в 

чередовании с ходьбой, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в 

беге. Прыжки на одной, двух ногах, в длину с места, спрыгивание и 

запрыгивание. Броски:  бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.  Метание в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего 

закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость, координацию. 

На материале  лёгкой атлетики: прыжки. Бег, метание, броски; упражнения 

на координацию,  выносливость, быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча,  

ведение мяча, подвижные игры на материале футбола 



117 

 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Ритмика /адаптационная / 34ч/ 

Раздел 1. Теория. 3ч. 

     1 полугодие  
Введение в хореографию   1 класс. 

     2 полугодие  
Богатство русской хореографии. 

Раздел 2. ОФП.   Музыкально-пространственные  упражнения. 8ч. 

     1 полугодие  
Разминка по кругу.  

Танцевальная аэробика. 

Партерная гимнастика.  

    2 полугодие  
Танцевальная аэробика.  

Партерная гимнастика. 

Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч. 

     1 полугодие 

Бальные танцы:  

- «Фигурный вальс».  

Эстрадный танец: 

- «Бьянка танцы».  

- «Лётка – Енька». 

Парные танцы: 

- «Кантри».   

     2 полугодие 
-  «Полкис». 

 Историко-бытовые танцы: 

- «Лирический»  

Бальные танцы:  

- «Вару - вару».  

Раздел 4. Творческие проекты. 3ч. 

Создание образа. 

Творческий этюд. 

    Английский язык  / Быкова,Н.И., В.Эванс, Дж.Дули./ 68ч/ 

                                    Содержание программы  учебного курса 

Учебник «Английский в фокусе — 2» предлагает младшим школьникам 

интересные темы, которые прорабатываются в разнообразных упражнениях и 

заданиях, охватывающих все виды речевой деятельности. Создание 

ситуаций, приближенных к реальной жизни, побуждает детей думать и 

говорить на английском языке. Материал учебника обеспечивает активное 

вовлечение учащихся в процесс обучения. 
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Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 

модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 18 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 6 

1. Мой дом! 8 

2. Мой день рождения! 9 

3. Мои животные! 9 

4. Мои игрушки! 9 

5. Мои каникулы! 9 

Вводный модуль:  «Знакомство с английскими звуками!» 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться. Знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

Вводный модуль: «Моя семья!» 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова 

и структуры по данной теме. 

Модуль 1:«Мой дом!» 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2:«Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3:  «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Модуль 4: «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль 5: «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся 

пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот 

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой 

страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный 

материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и 

проработать.Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 3 класс 

                            Русский язык /В.Л. Канакина , В.Г.Горецкий/ 

                                                                   /170ч/ 
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     Язык и речь (2 часа). 

  Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

  Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

  Развитие речи 

  Составление текста по рисунку. 

     Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч). 

  Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность , 

тема , основная мысль.  

  Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

  Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

  Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

  Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). 

  Виды предложений по цели высказывания ( повествовательные, 

вопросительные и побудительные) и по интонации ( восклицательные и 

невосклицательные).   Знаки препинания в конце предложений. 

  Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного города России – Москва; развитие на их основе чувства 

патриотизма.  

  Предложения с обращением ( общее представление). 

  Состав предложения ( повторение и углубление представлений). 

  Главные и второстепенные члены предложения ( без терминов и названий).  

  Распространённые и нераспространённые предложения. 

  Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией ( 

таблицы, памятки). 

  Разбор предложения по членам. 

  Простое и сложное предложения ( общее представление). 

  Запятая внутри сложного предложения.  

  Связь слов в словосочетании . определение в словосочетании главного и 

зависимых слов при помощи вопроса. 

     Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

 Составление предложений ( и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели.  

   Слово в языке и речи ( 19 ч) 

Лексическое значение слова ( повторение и углубление  представлений о 

слове).  

Нормативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём  омонимов. 

Слово и словосочетание. 



120 

 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарем  фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи ( имени  

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное ( общее представление). 

Обобщение и уточнение  представлений об однокоренных ( родственных ) 

словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы ( обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными ( сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу) и 

безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов  с парными 

по глухости –звонкости согласными звуками на конце слова и перед  

согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание  слов с  мягким  

разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни ( соблюдение правил 

дорожного движения при переходе улицы). 

   Развитие речи. 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану.  Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 

   Состав слова ( 16 ч). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки  и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательном словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова , их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирование слов. 

   Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

   Правописание частей слова(29 ч). 

Общее представление о правописании слов с орфограммами  в значимых 

частях слова. 
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Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу , 

определять  пути её решения, решать  её в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения  и их « следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

 Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

 Правописание  приставок и предлогов.   

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком ( ъ). 

   Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составления объявления. 

   Части речи (76 ч). 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол,  предлог, частица не, союз ( общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в 

речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, , имеющие форму одного числа ( салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода ( первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования ( серая мышь, 

вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь ) после шипящих на конце имён существительных женского 

рода ( рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

 Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного . 

Имя прилагательное.  Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  
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Изменение имён прилагательных по родам в единственном  числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного . 

Имён прилагательных ( -ый,  - ой, - ая, - яя.) 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья,  -

ов, -ин,      по падежам ( первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного . 

Начальная форма имени прилагательного. 

 Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная ( неопределённая ) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовое окончание глаголов (-а, - о). 

Правописание частицы не с глаголом. 

 Морфологический разбор глагола. 

   Развитие речи. 

Подробное изложение  по самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины. 

Составление текста –описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинение -отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

   Повторение ( 14 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

 Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, 

вторник,  гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, 

интересный, картофель,  квартира, килограмм, коллектив, коллекция, 

комната, компьютер, Красная площадь, Кремль. кровать, лагерь, лестница, 

овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик,  около, орех, песок, пирог, 

погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 



123 

 

пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, 

сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, 

четыре, чёрный, чувство, шоссе. 

Литературное чтение 

 /Климанова Л.Ф./, Горецкий В.Г./ 

/136ч/ 

Вступительная статья. 

Рукописные книги Древней Руси. 

 Первопечатник Иван Федоров. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 

2. Самое великое чудо на свете 

3. Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народйые сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

4. Поэтическая тетрадь 1 

5. Великие русские писатели 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. 

«За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В.Воскобойникова о 

М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень». 

6. Поэтическая тетрадь 2 

7. Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 
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К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон». 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин- «Черемуха». 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; 

В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

12. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники»; 

Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

13. По страницам детских журналов 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

14. Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х, Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. 

                               Математика / Моро М. И., Бантова М. А./ 

/136ч/ 

Числа от 1 до 100. 

 Сложение и вычитание. (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестными слагаемыми на основе взаимосвязи 

чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление. (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3; чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Порядок выполнение действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов; масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

8. Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; 

9. Поэтическая тетрадь 1 

10. Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 

11. Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре»; С.В. Михалков «Если...»; 
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Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4,5,б,7,8,9. Сводная таблица 

умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади, Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 

Доли (половина, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление. (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23x4; 

4x23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20x3. 3x20, 

60:3,80:20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. 

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения 

делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+в, a-в, ахв, с:в (в /0), вычисление 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания. Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (разносторонние), прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приёмы умножения и деления на 
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однозначное число. Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение. (6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приёмы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных 

видов. 

Окружающий мир /Плешаков А.А./ 

/68ч/ 

Как устроен мир (6ч.) 

Природа её разнообразие: растение, животные, грибы, бактерии - царство 

живой природы. Связь в природе(между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т.д.) роль природы в жизни людей. 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). Внутренний мир человека, восприятие, 

память, мышление, воображение- ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология- наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечество. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (18ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источника загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растение, их разнообразие. Группы растений ( водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные. Цветковые) , виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 
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животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение ( на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях ( организмы 

производители, организмы- потребители. Организмы -разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Тела, вещества, частицы. Обнаружение 

крахмала в продуктах питания. 

Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч). 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль в 

организма человека. Органы чувств (зрение, слух, обаяние, вкус, осязание). 

Их значение и гигиена. 

Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система её роль в 

организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры , углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, её роль в организме. Г и гиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой. Солнцем. Инфекционные болезни способы 

их предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики-враги здоровья. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7ч) 

Как действовапри возникновении пожара в квартире(доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окресностях: балкон, подоконник, 

лифт. Строй площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. лёд на улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза- опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность . Как защититься от загрязнённого воздуха и 

от загрязнённой воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
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использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Устройство и работа бытового фильтра для 

очистки воды. 

Чему учит экономика (12ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Капитал и труд, 

их значение для производства товара и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземные богатства. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и её основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежная единица разных стран ( рубль, доллар, 

евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнения моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики- одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА : Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое 

и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории 

и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, -наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран ( например: Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего 

общества и каждого человека. 

Технология /Роговцева Н. И./ 

/34ч/ 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 
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Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод. 

Тема 1. Человек и Земля (39 ч) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, линии чертежа. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами, 

острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры 
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безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства 

соломки. Её использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 

подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной 

сетки. Технология конструирования объёмных фигур. 

Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1.  Коллекция тканей. 

2.  Ателье мод. 

3.  Кухонные принадлежности. 

4.  Стоимость завтрак 

5.  Способы складывания салфеток 

6.  Человек и Земля 

Проект: «Детская 

площадка» 

Тема 2. Человек и вода (11ч)  

Элементы содержания темы. 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

и пр.). 

Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Виды и 

конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели 
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фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 
1. Человек и вода 

Проекты: 

1.  Водный транспорт 

2.  Океанариум 

Тема 3. Человек и воздух (6 ч) 

Элементы содержания темы. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1.  Условные обозначения техники оригами 

2.  Человек и воздух. 
 

Тема 4. Человек и информация (11 ч) 

Элементы содержания темы. 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, 

панель инструментов, текстовый редактор. Проект «Готовим спектакль» 

 

                    Изобразительное искусство  /Неменский  Б.М./ 

                                                             /34ч/ 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

     Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Отработка приемов рисования 

кистью. Красота букетов из Жостово. Твоя посуда. Изображение на бумаге 

сосудов из сервиза с декором. Мамин платок. Эскиз платка. Обои и шторы 

в твоем доме. Эскиз обоев для определенной комнаты. Твои игрушки 

(сведения о видах декоративно-прикладного искусства, лепка игрушки из 

пластилина и ее роспись). Твои книжки. Иллюстрация сказки. 

Поздравительная открытка, декоративная закладка. Создание эскиза 

декоративной закладки. Букет цветов. 
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Искусство на улицах твоего города (5 ч) 
Памятники архитектуры - наследие веков. Изображение одного из 

архитектурных памятников. Ажурные ограды. Создание проекта ажурной 

решетки или ворот. Парки, скверы, бульвары. Изображение парка, сквера. 

Фонари на улицах и в парках. Конструирование формы фонаря из бумаги. 

Транспорт в городе. Витрины магазинов. Создание проекта оформления 

витрины магазина. 

Художник и зрелище (10 ч) 

Театральные маски. Конструирование масок. Художник в театре. Создание 

картонного макета и персонажей пальчикового театра. Театр кукол. 

Изготовление головы и костюма куклы. Конструирование сувенирной куклы. 

Афиша, плакат. Создание афиши - плаката к спектаклю. Художник и цирк. 

Выполнение аппликации на тему циркового представления. Как художники 

помогают сделать праздник. Художник и зрелище. 

Художник и музей (11 ч) 

Музеи в жизни города. Изображение интерьера музея. Произведения 

искусства, которые хранятся в этих музеях. Натюрморт. Изображение 

натюрморта с натуры. Картина - пейзаж. Изображение пейзажа по 

представлению. Картина - портрет. Рисование по памяти или по 

представлению друга (портрет друга, подруги). В музеях хранятся 

скульптуры известных мастеров. Лепка животного (кошки) в движении. 

Музей архитектуры. Импровизация на тему древней архитектуры. Музеи 

сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение по теме). Ступени художественного образования. 

                                      Музыка /Е. Д. Критская/ 34ч 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч.  

      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. 

Музыкальный материал 

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. 

«Гимн школы №4», Е.Москвитина, С.Илькунова. 

«Песня о Саянске», В.Егорова. 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 



133 

 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке.  

Музыкальный материал 

      «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. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской.  

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». 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». Э.-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. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-4ч. 

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор «Высота ли, 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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 
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      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «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. 

Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 

      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.  

Музыкальный материал  

      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» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 

      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. 

Музыкальный материал 

«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. 
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«Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. 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. 

Физическая культура     /В.И.Лях/ 68ч/                               

     Знания о физической культуре 

История зарождения древних Олимпийских Исторические сведения о 

развитии современных Олимпийских игр. Твой организм ( основные части 

тела человека,  основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка).   

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма. Самоконтроль. Правила безопасного 

поведения на уроках физической культуры. 

     Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 

массы тела. 

     Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом»,размыкание и смыкание приставными шагами. 

Акробатические упражнения: перекаты и группировки с последующей 

опорой руками за головой;  2-3 кувырка вперёд; из положения лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперёд  в упор присев, мост из положения лежа на спине с 

помощью и самостоятельно. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 

м) в два и три приема; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленьях и лёжа на животе.  Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазания, перелезай,  пере ползания;  опорные прыжки на горку 

из гимнастических матов; передвижения и повороты на гимнастической 

скамейке, танцевальные упражнения; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения ; упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади; в висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног, на гимнастической стенке вис 

прогнувшись; подтягивание в висе лёжа; упражнения в упоре лёжа и  стоя на 

коленях. 
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     Легкая атлетика. 

Ходьба обычная, на носках,  на пятках,  вполуприседе. С различным 

положением рук,  под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом; с 

изменением частоты и длины шагов, с перешагиванием через препятствия, по 

разметкам. 

Беговые упражнения:  обычный бег с изменением  длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра,  приставными шагами правым, левым боком 

вперёд, с захлёстыванием голени назад,  прыжками и ускорением.  

Равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, из 

различных исходных положений, с максимальной скоростью до 60 метров, 

«Круговая эстафета» расстояние 15 – 30 метров,  «Встречная эстафета» 

расстояние 10 – 20 метров. 

Броски: большого мяча  1 кг. разными способами. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы и в вертикальную цель. 

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

продвижением, по разметкам, через препятствия; в длину с места ; 

спрыгивание и запрыгивание; со скакалкой. С поворотами на 180 – 360 

градусов, прыжки на заданную длину по ориентирам, многоскоки (тройной, 

пятерной, десятерной). Эстафеты, подвижные игры и  с прыжками. 

     Кроссовая подготовка. 

Равномерный медленный бег до 5-8т минут; 6-ти минутный бег;  кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

     Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики:  «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч. Эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка», «Лисы и куры», 

«Охотники и утки», «Вызови по имени», «Удочка», «Волк во рву». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек.  Остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,  

«Бросок ногой. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень.  Введение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста:  

приставными шагами,  правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка 

в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигнал.  Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне»; «Борьба за мяч», «Десять передач», «Гонка мячей по кругу». 
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Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту 

и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри 

разделов.  

Ритмика /адаптационная / 34ч/ 

Раздел 1. Теория. 3ч. 

   1 полугодие Введение в хореографию   3 класс. 

   2 полугодие. Творчество профессиональных коллективов. 

Раздел 2. ОФП.   Музыкально-пространственные  упражнения. 8ч. 

   1 полугодие 

Разминка по кругу. 

Танцевальная аэробика. 

Партерная гимнастика. 

    2 полугодие  
Ритмическая гимнастика.  

Суставная гимнастика. 

Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч. 

   1 полугодие 

Бальные танцы:  

- «Фигурный вальс».  

Эстрадный танец: 

- «Бьянка танцы».  

- «Лётка – Енька». 

Парные танцы: 

- «Кантри».   

   2 полугодие 

Эстрадный танец: 

- «Джамбо».  

Историко-бытовой танец: 

- «Менуэт». 

 Бальные танцы: 

-  «Ча-ча-ча». 

 Раздел 4. Творческие проекты. 3ч. 

Создание образа. 

Творческий этюд. 

 

    Английский язык  / Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В 

68ч/ 

                 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Начало. «Добро пожаловать!» (2 часа)  

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Модуль 1.(8 часов) 

Школьные дни! (6 часов) 
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Школьные принадлежности. 

Счет от 11 до 20. Буква e в открытом и закрытом слогах. (2 часа) 

Употребление в  краткой форме глагола tobe. Выполнение различных команд. 

Называние геометрических фигур.     (3 часа).  Чтение 1 части сказки 

«Игрушечный солдатик» (1 час). 

 О британских и российских школах. Повторение и проверка усвоения 

языкового материала 1 модуля (1 час) 

Тест 1 (1час) 

Модуль 2.(8 часов) 

Семейные встречи! (6 часов) 

О членах семьи, их имена, возраст.  Рассказ о своей семье. Прослушивание 

текста диалога и воспроизведение .Притяжательные местоимения. Буква a в 

открытом и закрытом слогах. (3 часа) 

Счастливая семья! Вопросы о предметах в единственном и множественном 

числе (3 часа) Чтение второй части сказки «Игрушечный солдатик» (1 час)  

Веселая школа Знакомство с одним из периодов творчества Пикассо. 

Семьи в России. Семейное древо рассказ о нем (1 час) 

Модуль 3. (8 часов) Все то, что я люблю! (6 часов) 

Названия продуктов. Любимые продукты. Школьный обед. Он любит желе (3 

часа) 

В моей обеденной коробке! Вежливое поведение за столом. Составление 

списка покупок (3 часа) Чтение текста из английской детской литературы 

«Игрушечный солдатик» (1 час) 

Я хочу мороженое! Традиционная английская еда. Любимое лакомство в 

России. Покупки в магазине  

Теперь я знаю английский 

Употребление глагола like, слов some, any. Прослушивание и исполнение 

песни, воспроизведение текста песни (1 час) 

Модуль 4. (8 часов) Заходи и поиграем! (6 часов) 

Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми словами. Диалог-

расспрос о принадлежности игрушек. Употребление неопределенного 

артикля. Употребление указательных местоименийthis / that  (2 часа) 

В моей комнате. Описание предметов в комнате. Употребление указательных 

местоимений these / those. Исполнение песни (3 часа) 

Чтение 4 части текста «Игрушечный солдатик». Прослушивание и 

выразительное чтение и выполнение заданий после текста (1 час). 

Магазин «Теско». Как празднуют Новый год в России?  Все любят подарки! 

(1 час). Теперь я знаю, что люблю английский. Повторение нового 

материала. Выполнение заданий в рабочей тетради (1 час). 

Модуль 5.( 8 часов) Друзья – животные! (6 часов) 

Смешные коровы. Глагол havegot. Существительные во множественном 

числе (3 часа). 

Умные животные. Знакомство с новыми словами. Что умеют и не умеют 

делать животные? Чтение текста и ответы на вопросы по содержанию. 

Числительные от 20 до 50 (3 часа) 
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Чтение 5 части текста «Игрушечный солдатик». Знакомство с новыми 

словами. Чтение с соблюдением  всех правил чтения и выполнение заданий 

после прочтения. 

Животные Австралии. Чтение и перевод небольших текстов. Определение 

значений новых слов с помощью картинок (1 час). 

Теперь я знаю английский. Повторение изученного материала, работа в 

учебнике и рабочей тетради  

Тест 5.Проверка усвоения языкового материала (1 час) 

Модуль 6 (8 часов) Дом, мой милый дом! 

Бабушка и дедушка. Комнаты в доме. Предлоги места. Чтение буквы uв 

открытом и закрытом слогах. Диалог-расспрос о том, где и что находится в 

комнате (3 часа) 

Мой дом! Образование мн. числа существительных,  оканчивающихся на –ss, 

-x, -f, -sh, -y(после согласных). 

Структуры there is / there are. Фамильные геральдические знаки. Диалог-

расспрос о предметах мебели (3 часа) 

 Чтение 6 части текста «Игрушечный солдатик». Знакомство с новыми 

словами. Чтение с соблюдением  всех правил чтения и выполнение заданий 

после прочтения. 

Дома британцев Дома-музеи в России (Дом-музей Л. Н. Толстого). 

Чтение, определение значений слов (1 час) 

Теперь я знаю английский. Повторение изученного материала и 

грамматических явлений. 

Контрольная работа № 6 по теме «Дом, мой милый дом!» (1 час) 

Модуль 7 (8 часов) Выходной день! 

Мы прекрасно проводим время! Описание действий происходящих в данный 

момент. Диалог-расспрос с употреблением Настоящего длительного времени. 

Чтение с нахождением необходимой информации (2 часа) 

В парке! Что люди делают в данный момент? Чтение текста и ответы на 

вопросы. Закрепление лексики. Прослушивание песни, подбор рифмы к 

словам (2 часа) 

Чтение 6 части текста «Игрушечный солдатик». Знакомство с новыми 

словами. Чтение с соблюдением  всех правил чтения и выполнение заданий 

после прочтения   

Будь готов! Веселая школа (1 час).  Соревнования в США. Свободное время 

детей в нашей стране (1 час) 

Теперь я знаю английский. Повторение изученного материала и 

грамматических явлений (1 час) Проверка усвоения языкового материала (1 

час) 

Модуль 8 (8 часов) День за днем!  

Веселый день! Распорядок дня. Дни недели. Распорядок дня другого 

человека. Чтение буквы с. Чтение, диалог. Употребление 3 лица ед. числа в 

настоящем простом времени глагола (3 часа) 

По воскресеньям. Названия суток. Время на часах. Занятия по дням недели (3 

часа) 
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Чтение 7 части текста «Игрушечный солдатик». Знакомство с новыми 

словами. Чтение с соблюдением  всех правил чтения и выполнение заданий 

после прочтения . 

Любимые мультфильмы! Самые известные и любимые герои мультиков (1 

час) 

Теперь я знаю английский. Повторение изученного материала и 

грамматических явлений. 

Контрольная работа № 8. Проверка усвоения языкового материала (1 час) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 

-этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке  вербально 

реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма  

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 

-этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог-побуждение к действию.  
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-

рассказ. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке.небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале,  

В русле чтения 
Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма  

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех 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.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, garage, 

tennis).  

Грамматическая 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 

(Ilikebananas.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

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

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

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
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Сложносочинённые предложения с союзамиand.Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this). 

Наречия степени (very). Количественные числительные до 10. 

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

Социокультурная осведомлённость 

    В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                          

4 класс 

Русский язык  /Канакина В.П., Горецкий В.Г./ 

(170 часов) 

Повторение (11ч) 

Наша речь и наш  язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная  мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 

текста(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 
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Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление). Составление 

предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9ч) 

Однородные члены  предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах  с союзами и, а, но. Составление и 

запись  предложений с однородными  членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания 

в сложных  предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и речи (21ч)   

Лексическое значение слова. Однозначные  и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова.  Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарём иностранных слов  учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов и фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

 Правописание приставок и суффиксов, разделительных  твёрдого и мягкого 

знаков. 

Обобщение знаний о частях речи  (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (43ч) 

 Склонение имён существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные типы склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании 

имён существительных 

 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании 

имён существительных 

 2-го склонения. 

 Третье склонение имён существительных и упражнение в распознавании 

имён существительных 

 3-го склонения. 
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Правописание безударных падежных окончаний  имён существительных  1, 2 

и 3-го  склонения в единственном числе (кроме имён существительных на –

мя,- ий, -ие,  - ия) Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имён существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имён существительных  с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте;  гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имён существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имён существительных во множественном 

числе. Формирование умений  образовывать  формы  именительного  и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять  их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имён прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании  имён прилагательных по 

общему  лексическому значению, в изменении имён прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в  правописании родовых 

окончаний. 

Склонение имён прилагательных  (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на  -ья, -ье, -ов, -ин).  Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имён прилагательных (общее 

представление). 

Склонение имён прилагательных в мужском и  среднем роде в единственном 

числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имён прилагательных  

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение  имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие  навыка правописания падежных  окончаний   имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имён прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7ч) 

 Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Склонение  личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка  правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи  предложений в 

тексте. 

Глагол (34 ч) 
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Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему  

лексическому значению, в  изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределённая форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределённой формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределённой форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по  

лицам и числам, распознавать лицо и число  глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица  

единственного числа после шипящих. 

Глаголы  I  и  II спряжения (общее представление). 

Глаголы- исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределённой форме 

по вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний  – тся  в возвратных глаголах в 3-ем лице и – 

ться в возвратных глаголах  неопределённой формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов  

глаголов в прошедшем времени (видеть- видел, слышать- слышал). 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов - 

синонимов, глаголов- антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена  

существительные в нужных  падежах 

с  предлогами  и без предлогов (тревожиться  за отца,  беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение(15 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для  изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, 

библиотека, библиотекарь, билет, богатство,  ботинки, вагон, везде, вокзал, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, 

железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюлю, 

килограмм, километр,  командир, комбайн, комбайнёр, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа,  портрет, 

правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, 

расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня,  сейчас, 

семена, сеялка,  слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, 

хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз,  электростанция. 

                              Литературное чтение  

                    /Климанова Л.Ф./, Горецкий В.Г./102ч/ 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 
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Вступительная статья. 

2. Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…» 

«И вспомнил Олег коня своего…» 

«Ильины три поездочки» 

«Житие Сергия  Радонежского» 

3. Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок» 

А.С.Пушкин «Няне»,  «Туча», «Унылая пора!» 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» , «Ашик-Кериб» 

Л.Н.Толстой»Детство», «Как мужик  убрал камень» 

А.П.Чехов «Мальчики» 

4. Поэтическая тетрадь 

Ф.Ф.Тютчев «Ещё земли печален вид…» 

«Как неожиданно и ярко…» 

А.А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь» 

Е.А.Баратынский «Весна, весна!» 

«Как воздух чист!...»,  «Где сладкий шепот..» 

 А.Н.Плещеев «Дети и птичка» 

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

Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…» 

И.А.Бунин «Листопад» 

5. Литературные сказки 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

6. Делу время - потехе  час 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Ю.Драгунский»Главные реки», «Что любит Мишка» 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

7. Страна детства 

Б. С. Житков 2Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Ёлка» 

8. Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» 

«Наши царства» 

9. Природа и мы  

Д. Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш» 

А. И. Куприн «Барбос  и  Жулька» 

М.М.Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок  Скрип» 
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10. Поэтическая тетрадь 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С.А. Есенин «Лебёдушка» 

11. Родина 

И. С. Никитин «Русь» 

С. Д. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

12. Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

13. Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения  Тома  Сойера» 

С. Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» 

 

Математика   /Моро М.И./ 

/136ч/ 

                        Числа от 1 до 1000 

Повторение(13ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2-3 действия. Письменные  приёмы вычислений. 

Нумерация(11ч) 

Новая счётная единица - тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10,100, 1000 раз. 

Величины(16 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношение между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношение 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношение между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношение 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание(14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением  и  вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное  и сочетательное  свойства сложения и их использование 
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для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида:  х+312=654=79 

                                                   729-х=217+163 

                                                   Х-137=500-140 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях.  

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление(74ч) 

Умножение и деление(обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность  деления на 0; переместительное и  

сочетательное свойство  умножения, распределительное свойство умножения 

относительно  сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму,  

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь  между компонентами  и результатами  умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6-х=429=120,   х-18=270-50,  360: х=630: 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами результатами действий. 

Устное  умножение и деление на  однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах100;  умножение и деление на 10,100,1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное  число в  

пределах миллиона. Письменное  умножение и деление на трёхзначное 

число( в порядке ознакомления). 

 Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.) 

В течение  всего года проводится: 

-вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

-решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических  

действий; 

-нахождение неизвестных компонентов действий; 

-отношения больше, меньше, равно; 

-взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2-4 действия; 

-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 

её частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

                                      Окружающий мир / Плешаков А. А./68ч 

   Земля и человечество (9 ч) 
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звёзды, 

планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо – великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного  тепла 

на земле и его влияние  на  живую природу. 

Мир глазами  историка. Что изучает  история. Исторические источники. Счёт 

лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана  окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической  карте, знакомство с историческими картами. 

   Природа России (10ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озёра и реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность  

организмов к  условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды  

растений и животных, внесённые в Красную книгу России.  Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающего у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы:  поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России; поиск и показ на физической карте  морей, озёр и рек России; поиск 

и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

   Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, 

их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате 

деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
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Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта  культурных растений. 

Представление о биологической защите  урожая, её значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с 

помощью  атласа - определителя; знакомство с культурными растениями 

края. 

   Страницы Всемирной Истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства  

прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия.  Новейшее время. Представление о скорости перемен ХХв. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством  ответственности за 

сохранение мира на планете. 

   Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт6 нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь -  страна городов. Киев – столица  Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство с Москве. 

Культура, быт  и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в Х III-Х Vвв. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда. 

Оборона северо- западных  рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья- собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в Х III-Х Vвв. 

Наше Отечество в ХVI – ХVIIвв.  Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура , быт и нравы страны в ХVI – 

ХVIIвв.   

Россия в ХIIIв. Пётр Первый – царь преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение  России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура , быт и нравы страны  в ХIIIв.  

Россия в ХI Х- начале ХХ вв. Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь -  освободитель Александр  Второй. Культура, 

быт и нравы  России в ХI Х- начале ХХ вв . 
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Россия в ХХв. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй -

последний  император России. Революция 1917 год. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь  страны в20-30-е годы. Великая Отечественная 

война 1941-1945гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы -  

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991гг. Достижения учёных: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю.А. Гагарина, космическая 

станция «Мир» 

Преобразование России  в 90-е гг. ХХв7 Культура России в ХХв. 

Прошлое родного края. История страны и родного  края в названиях городов, 

посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

   Современная Россия (9ч) 

Мы - граждане России. Конституция России -  наш основной закон. Права 

человека в  современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал6 Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской  России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

                                    Изобразительное искусство /Неменский Б.М./ 

/34ч/ 

   Истоки родного искусства (8 ч.) 

Пейзаж родной земли.  

Деревня – деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники. 

   Древние города нашей земли (7 ч.) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах. 

   Каждый народ – художник (11 ч.) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 
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Многообразие художественных культур в мире. 

   Искусство объединяет народы (8 ч.) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои – защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

                                  Технология /Роговцева Н.И./ 34ч/ 

Введение (1 ч.)  

Как работать с учебником. Техника безопасности на уроках технологии. 

Человек и земля (22 часа) 

Вагоностроительный завод. Тест «Вагоны». Ходовая часть вагона 

(тележка). Пассажирский вагон. Цистерна. Сборка вагона. Полезные 

ископаемые. Тест «Как добывают нефть». Буровая вышка. Малахитовая 

шкатулка. Автомобильный завод.  

Тест «Конвейер автомобильного завода». КамАЗ. Кузов грузовика. Сборка 

самосвала.  

Монетный двор. Проект «Медаль».  

Фаянсовый завод. Тест «Как создаётся фаянс». Основа для вазы.  

Швейная фабрика. Тест «Как шьют одежду». Прихватка. Новогодняя 

игрушка. Птичка  

Обувное производство. Тест «Как изготавливают обувь». Модель детской 

летней обуви.  

Деревообрабатывающее производство. Тест «Обработка древесины».  

Технический рисунок лесенки — опоры для растений. Лесенка — опора для 

растений.  

Кондитерская фабрика. Тест «Кондитерские изделия»  

Бытовая техника. Тест «Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов».  

Настольная лампа. Абажур. Сборка настольной лампы.  

Тепличное хозяйство. Тест «Теплицы». Проект «Цветы для школьной 

клумбы». 

«Человек и вода» ( 4 ч.) 

Водоканал . Тест «Как вода поступает в наш дом». Фильтр для очистки 

воды.  

Порт. Тест «Работа в порту».  

Узелковое плетение . Технический рисунок канатной лестницы. Браслет.  

Человек и воздух ( 2 ч.) 

Самолётостроение и ракетостроение. Тест «Самолёты». Самолёт. Тест 

«Исследование космоса». Ракета-носитель.  

Проектные задачи (5 ч.) 

Титульный лист. Творческий проект. Защита творческих проектов. Тест 

«Элементы книги».  

                                     Музыка    /Е. Д. Критская/ 34ч 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 
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        Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Многообразие  жанров  народных песен. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. Знакомство с творчеством композиторов г.Саянска и 

Иркутской области. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

     Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе.Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных 

видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции Отечества.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

          Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. Особенности звучания различных 

видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкальный фольклор народов  
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России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 

         Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием 

и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки:  инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната 

№8 «Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

                           Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

        Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные 

средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с 

творчеством отечественных композиторов.Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  Учащиеся 

знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 
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вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

    Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

       Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» 

Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).«Зерно»- 

интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года.  

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

      Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный 

фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва).Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

        Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный 

фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 
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      Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на  

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»).Выразительность и изобразительность в 

музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на 

Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта.  

Физическая культура /В.И.Лях/ 68ч/ 
Знания о физической культуре 

 История зарождения древних Олимпийских Исторические сведения о 

развитии современных Олимпийских игр. Твой организм ( основные части 

тела человека,  основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка).   

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма. Самоконтроль. Правила безопасного 

поведения на уроках физической культуры. 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 

массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом»,размыкание и смыкание приставными шагами. 

   Акробатические упражнения: перекаты и группировки с последующей 

опорой руками за головой;  2-3 кувырка вперёд;  из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд  в упор присев, мост из положения лежа на 

спине с помощью и самостоятельно.  

   Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 

м) в два и три приема; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленьях и лёжа на животе.  Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазания, перелезания,  переползания;  опорные прыжки на 

горку из гимнастических матов; передвижения и повороты на 
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гимнастической скамейке, танцевальные упражнения; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения ; упражнения на низкой перекладине — 

вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, на 

гимнастической стенке вис прогнувшись; подтягивание в висе лёжа; 

упражнения в упоре лёжа и  стоя на коленях.  

Легкая атлетика. 

Ходьба обычная, на носках,  на пятках,  в полуприседе. С различным 

положением рук,  под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом; с 

изменением частоты и длины шагов, с перешагиванием через препятствия, по 

разметкам. 

Беговые упражнения:  техника высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию 30 метров с высокого старта, пробегать 1000 метров, обычный бег 

с изменением  длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра,  

приставными шагами правым, левым боком вперёд, с захлёстыванием голени 

назад,  прыжками и ускорением. Равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, из различных исходных положений, с 

максимальной скоростью до 60 метров, «Круговая эстафета» расстояние 15 – 

30 метров,  «Встречная эстафета» расстояние 10 – 20 метров. 

Броски: большого мяча  1 кг.  разными способами. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы и в вертикальную цель. 

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

продвижением, по разметкам, через препятствия; в длину с места ; 

спрыгивание и запрыгивание; со скакалкой. С поворотами на 180 – 360 

градусов, прыжки на заданную длину по ориентирам, многоскоки (тройной, 

пятерной, десятерной). Эстафеты подвижные игры и  с прыжками. 

 Кроссовая подготовка. 

Равномерный медленный бег до 5-8т минут;  6-ти минутный бег;  кросс по 

слабопересечённой местности до 1 км. 

Подвижные игры. 

 «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч. Эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка», «Лисы и куры», «Охотники и утки», «Вызови 

по имени», «Удочка», «Волк во рву». «Метко в цель», «Слалом с мячом»,  

«Бросок ногой.  Удар  ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень.  Введение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. 

Баскетбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне»; 

«Борьба за мяч», «Десять передач», «Гонка мячей по кругу». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту 

и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Снежки» «Перестрелка» «Пионербол» 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств по базовым видам и и внутри разделов. 

Ритмика /адаптационная / 34ч/ 

Раздел 1. Теория. 3ч. 

 1 полугодие Введение в хореографию   4 класс. 

2 полугодие. Творчество профессиональных исполнителей в хореографии. 

Раздел 2. ОФП.   Музыкально-пространственные  упражнения. 8ч. 

   1 полугодие 

Разминка по кругу. 

Танцевальная аэробика. Партерная гимнастика. 

   2 полугодие  
«Степ» аэробика. 

Партерная гимнастика. 

Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч. 

1 полугодие 

Бальные танцы:  

-  «Фигурный вальс».  

(2 уровень). 

-  «Твист». 

-  «Танго». 

Новогодняя композиция. 

2 полугодие. 

Историко-бытовой танец: 

-  «Мазурка». 

Парные танцы: 

-  «Рок-н-ролл». 

 -  «Сальса».  

Раздел 4. Творческие проекты. 3ч. 

Создание образа. 

Творческий этюд. 

Английский язык 

  / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 68 час/ 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 

-  Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

-  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

-  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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-  Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

-  Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

-  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. - 

Любимое время года. Погода. 

-   Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

В ходе прохождения данного курса будут сформированы следующие умения: 

1.2. Продуктивные речевые умения  

 Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие 

школьники научатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение 

к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 
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- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять 

конверт. 

1.3. Рецептивные речевые умения  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить  

необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во 

время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 
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- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, 

ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полу печатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники научатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-

ного предложений, а также  предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся 

- овладеют лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету  англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

-познакомятся с некоторыми способами словообразования: 

словосложением; 

аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -

ty, -th), 

конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники научатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку tobe, вспомогательный 

глагол todo, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, PastSimple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого 

количества вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 
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- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is / are в Present Simple, а также с оборотом 

neither… nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

Учебный  курс «Основы религиозной  культуры и светской этики» / 

Данилюк А.Я./  

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Предметное содержание 

курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени 

начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, 

религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным 

религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно- культурной традиции как духовной  основе  

многонационального многоконфессионального народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности 

поколений. 
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           Учебный модуль «Основы православной культуры» /34ч/ 

    Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра-

вославный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» /34ч/ 

    Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» /34ч/ 

    Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

   Учебный модуль «Основы иудейской культуры» /34ч/ 

   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 её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история 

и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



164 

 

   Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» /34ч/ 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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 ре-

лигиях 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. 

    Учебный модуль «Основы светской этики» /34ч/ 

   Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 

2.2.2. Программы коррекционно-развивающих  курсов 

 

-  Программа психокоррекционных   занятий для обучающихся 

1-4 классов с задержкой психического развития. 
 

-  Программа коррекционных логопедических занятий для обучающихся 

1-4 классов с задержкой психического развития 
 

 -  Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий  

по социально-бытовой ориентировки 1-4 классы 
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При составлении  программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

  Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи:  

8. Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

9. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий; 

10. Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и 

осуществлять их коррекцию; 

11. Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

12. Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении 

проблем социального взаимодействия, улучшение климата 

межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся  

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – включает в себя знакомство, 

первичное обследование, а также системные наблюдения за динамикой 

психического развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. По результатам обследования психолог составляет 

заключение, в котором выделяются те сферы психической жизни 

ребенка, в которой обнаружены определенные нарушения или 

отклонения от возрастной нормы, описываются конкретные 

проявления этих нарушений, на основе которых даются рекомендации 

педагогам и родителям, намечаются способы решения выявленных 

проблем. 
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2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания 

занятий. В нашей работе мы используем:  

8. коррекционно-развивающую программу «Сказкатерапия» для 

обучающихся начальной школы 6-10 лет. Данная программа ставит 

своей целью помочь школьникам сформировать, необходимые качества 

для успешного обучения, развить творческое мышление, креативность, 

познакомить с здоровьесберегающими технологиями дыхательной, 

пальчиковой, динамической гимнастикой. Данная программа 

оринтированна на формирование у обучающихся приемов успешного 

обучения, способов самомотивации, способов формирования 

эффективного общения, методов, способствующих успешному 

саморазвитию и самопознанию.  

9. Психокорреционная программа. Развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков. Дети с ОВЗ отличаются от 

нормально развивающихся сверстников особенностями эмоциональных 

состояний, самооценкой, уровнем притязаний, это в свою очередь 

отражается на характере их социальных контактов. В связи с этим, 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

предполагает решение ряда задач: 

- гармонизацию, стабилизацию аффективной сферы ребенка, 

-профилактику и устранение аффективных, демонстративных и 

негативистских проявлений, 

-   развитие самосознания и формирование адекватной самооценки, 

- развитие социальных эмоций, 

- развитие коммуникативных способностей, 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 Развитие познавательной деятельности школьника с ОВЗ и высших 

психических функций. Она включает активизацию познавательной 

сферы как средства формирования устойчивой школьной мотивации, 

развитие высших психических функций (внимание, память, 

восприятие, мышление). 

 Формирование самоконтроля, произвольной регуляции деятельности. 

Развитие умения планировать, удерживать цели деятельности, 

определять способы выполнения определенных действий, развитие 

самоконтроля на всех этапах деятельности, оценивать процесс и 

результат своей деятельности. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы 

занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям 

в вопросах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ, предполагает 
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разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в 

решение коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на четыре  года обучения (начальная школа) и состоит 

из четырех основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей 

школьников с учетом их актуального развития и потенциальных 

возможностей; формирование положительной учебной мотивации.  

Основное содержание работы первого этапа:  

 совершенствование различных характеристик произвольного 

внимания: объема, устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: 

сравнения, анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать 

закономерности, проводить классификацию по заданному или 

найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, 

доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы 

учащихся и эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы:  

4) развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать 

их по степени интенсивности переживания; 

5) формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и 

принимая их; 

6) развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

7) коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 
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Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Четвероклассники – 

это завтрашние подростки. Проблема общения становится (или станет в 

ближайшее время) актуальной и как ведущая деятельность общение потеснит 

учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, организуемая на 

занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей 

деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы третьего года обучения:  

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми; 

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных 

взаимоотношений с окружающими;  

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-

психологического климата, сплочение и развитие классного 

коллектива. 

Четвертый этап – реализуется на протяжении трех лет обучения и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена 

состоянием здоровья современных школьников.  

Основное содержание работы:  

7. проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию 

психофизиологического состояния, снятие нервно-психического 

напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

8. внедрение и использование современных здоровьесберегающих 

технологий: метода игрового биоуправления и саморегуляции “ИБИС”, 

программы “БОС – здоровье”. В ходе психофизиологического тренинга 

учащиеся обучаются навыкам эффективной саморегуляции, 

вырабатывая их под контролем изменения физиологических 

параметров (дыхательная аритмия сердца), отражающих общее 

состояние организма.  

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и 

задач программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  
1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 
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Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Теоретические аспекты: специальные образовательные условия 

для получения образования детей с ОВЗ. 
Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на 

развитие личности ребенка и признающей его уникальность, неповторимость 

и право на качественное образование опирается, в первую очередь, на 

модернизацию образовательной системы  образовательной организации. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее 

готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных 

категорий детей за счет собственного гибкого переструктурирования, учета 

особых образовательных потребностей каждого включаемого ребенка. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации" понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для 

детей с ОВЗ всех категорий, подразделяются на следующие общие 

направления организационное обеспечение, психолого-педагогическое 

обеспечение, кадровое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает в себя программно-

методическое обеспечение образовательного процесса и психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 
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                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п

/

п 

Ме

сяц

ы 

Темы

, 

разде

лы 

Ко

л. 

час

ов 

Цели и задачи 
Наименование форм работы и 

упражнений 

дат

ы 

1 2 3 4 5 6  

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  

 О
к
тя

б
р

ь
 

(1
 ч

ет
в
ер

ть
) 

К
о

гн
и

ти
в
н

ая
 с

ф
ер

а.
 

В
н

и
м

а
н

и
е 

 

 

9 ч. 

Развитие 

произвольност

и и свойств 

внимания с 

помощью 

психотехничес

ких, 

нейропсихолог

ических 

приемов и 

кинезиологичес

ких 

упражнений 

1. Диагностика свойств внимания. 

Психотехника, комплекс упражнений 

по развитию мелкой моторики 

(«колечко, пальчиковая гимнастика»). 

2. Комплекс упражнений по развитию 

объема и распределения внимания 

через психогимнастические 

упражнения («колечко», «кулак-

ребро-ладонь»). 

3. Комплекс упражнений по развитию 

устойчивости внимания через 

развитие психогимнастические 

упражнения («колечко», «кулак-

ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос»). 

4. Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», 

«ухо-нос», «лягушка»). 

5. Комплекс упражнений по развитию 

переключения внимания («кулак-

ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка», «замок»). 

6.Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности  

(игра «В гостях у Шерлока Холмса»). 

7. Итоговое занятие по развитию 

свойств внимания.  

Игра «Разведчики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ноя

брь 

Дек

абр

ь 

(2 

чет

вер

ть) 

Когни

тивна

я 

сфера. 

Памя

ть 

 

 

7 

Развитие 

памяти с 

помощью 

психотехничес

ких приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

1.Выявление ведущего типа памяти 

через диагностику свойств памяти. 

2. Психогимнастика. Упражнения по 

развитию мелкой моторики 

(кинезиологические упражнения). 

3. Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа по 

образцу, воссоздание мысленных 

образов). 

4. Психогимнастика 
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(кинезиологические упражнения для 

развития слуховой и моторно-

слуховой). 

5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической памяти 

(группировка по смыслу, ассоциации, 

по иск закономерностей). 

6. Психогимнастика, 

кинезиологические упражнения для 

развития мелкой моторики и 

развитию опосредованного 

произвольного долговременного 

запоминания (смысловые единицы, 

таинственные слова). 

7. Итоговое занятие по развитию всех 

видов памяти. Сочинение сказки «В 

стране памяти».  

3 

Янв

арь 

Фев

рал

ь 

Ма

рт 

(3 

чет

вер

ть) 

Когни

тивна

я 

сфера. 

Мыш

ление 

10 

Повышение 

умственной 

работоспособн

ости с 

помощью 

психотехничес

ких приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического). 

Формирование 

у школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательну

ю 

деятельность. 

1. Диагностика степени 

сформированности мыслительных 

процессов (выделение существенных 

признаков, сравнение и обобщение 

понятий, анализ и синтез, 

конкретизация объектов). 

2. Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов наглядно-

действенного мышления через 

конструирование. Психогимнастика. 

3. Комплекс упражнений по развитию 

наглядно-образного мышления. 

Психогимнастика, кинезиологические 

упражнения. 

4. Комплекс упражнений по развитию 

словесно-логического мышления 

через конструирование по 

наглядному и словесному образцу, 

поиск аналогий,  

анализ и синтез. 

5. Повторительно-обобщающее 

занятие по развитию мыслительных 

процессов  

 

 

 

 

 

 

4 

Апр

ель 

Ма

й 

(4 

чет

     

Разви

тие 

эмоци

ональ

но- 

8 

Снятие 

негативной 

энергии у 

школьника  

Повышение 

мотивации 

1. Диагностика личностной сферы 

(самооценка, уровень тревожности, 

акцентуации личности). 

2. Развитие коммуникативности с 

использованием психотехник и 

арттерапевтических приемов. 
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вер

ть) 

волев

ой, 

лично

стной 

сферы 

обучения через 

передачу 

положительных 

эмоций. 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

формирование 

адаптивных 

форм 

поведения. 

Самопознание 

себя личности. 

3. Формирование эмоциональной 

стабильности, осознание эмоций. 

4. Обучение приемам снятия 

агрессивных и негативных эмоций и 

тревожного состояния. 

5. Комплекс упражнений на 

формирование адекватного 

отношения к себе. 

6. Закрепление адекватного 

эмоционального реагирования на 

различные ситуации через 

проигрывание сюжетно-ролевых игр 

(применение арттерапевтических 

приемов). 

  

Средства контроля программы 

В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная  диагностика сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из  3-х  этапов – 

первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований  отмечаются 

в «Индивидуальной карте  учащегося» (Приложение 1) и Психолого-

педагогическом статусе учащегося (Приложение 2) 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 

работы с ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной 

работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 

ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение 

позитивных результатов при обучении. 
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Приложение 2. 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАТУС. 

Ученика (цы) ________________________________класса_____ 
 

Параметры психолого 

– педагогического 

статуса 

Содержание психолого – педагогических 

требований к процессу обучения 

Соответствие 

возрастным 

нормам 

 1. Познавательная (когнитивная) сфера  

1. Произвольность    

психических 

процессов. 

( Высокий, средний, низкий) уровень активности и 

самостоятельности в учебной деятельности. Способность 

самостоятельно спланировать и осуществить результат 

учебных действий. Поддержание внимания на учебной 

задаче.   

 

2. Сформированность 

важнейших учебных 

действий. 

Умение выделить учебную задачу и превратить ее в цель 

деятельности. Уровень сформированности внутреннего плана 

умственных действий (высокий, средний, низкий).  

 

3. Умственная 

работоспособность и 

темп учебной 

деятельности. 

Способность работать в едином темпе со всем классом. 

Сохранение удовлетворительной работоспособности в 

течение всего учебного дня. Истощаемость нервных 

процессов (высокая, средняя, отсутствует). 

 

4. Уровень развития 

мышления. 

Способность к анализу и синтезу, вычленению существенных 

свойств предметов, использование логического и 

эвристического мышления. 

Умение делать выводы и умозаключения на основе 

имеющихся данных. 

 

5. Развитие устной и 

письменной речи. 

Звукопроизношение (в норме, нарушено). 

Фонемотическое восприятие ( в норме, нарушено). 

Понимание смысла текстов, использование речи как 

инструмента мышления.  

 

6. Развитие тонкой 

моторики. 

Способность к сложной двигательной активности при 

написании и рисовании. 

 

 2. Эмоционально- волевая сфера.  

7. Уровень 

внутреннего 

самоконтроля. 

Умение владеть своим психоэмоциональным состоянием: 

А) Стабильное. 

В) Частично нарушено. 

С) Нестабильное. 

Уровень тревожности (личностной, межличностной, 

семейной). 

   

8. Мотивация 

обучения. 

А) Учебная. 

В) Социальная. 

 

9. Состояние здоровья. Группа I – V  

10. Социальные 

условия. 

А) Благоприятные. 

В) Сложные. 

 

11. Рекомендации для 

обучения. 

А) Обучение в классе VIII типа. 

В) Обучение в классе VII типа. 

С) Обучение в системе КРО. 

 

 

 

Дата ___________                                    Педагог – психолог__________/___________________/
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Приложение 1 
                                                 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

Ученика(цы)________________________________________________

_________________________ 

Параметр

ы развития 

1кла

сс 

2кла

сс 

3кла

сс 

4кла

сс 

5кла

сс 

6кла

сс 

7кла

сс 

8кла

сс 

9кла

сс 

Когнитивная 

сфера: 

         

                 

Цвета 

         

                 

Формы 

         

                 

Пространства 

         

Моторика:          

                 

Общая 

         

                 

Мелкая 

         

Память:          

                 

Зрительная 

         

                 

Слуховая 

         

                 

Моторно-

двигательная 

         

Мышление и  

речь: 

         

                 

Анализ / 

синтез 

         

                 

Сравнение  

         

                 

Обобщение 

         

                 

Понятие / 

суждения 

         

                 

Умозаключен

ия 
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Истощаемос

ть нервной 

системы: 

         

                 

Устойчивость 

внимания 

         

                 

Переключаем

ость 

внимания 

         

                 

Объем 

внимания 

         

Эмоциональ

но-волевая 

сфера: 

         

                 

Мотивация 

обучения 

         

                 

Социальная 

         

                 

Познавательн

ая 

         

                 

Избегание 

неприятносте

й 

         

Уровень 

внутреннего 

самоконтрол

я 

         

Состояние 

здоровья 

         

Социальные 

условия 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

МОУ «Cредняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Утверждено 

приказом директора                                                                                                                                           

от 30.08.2016    №116-42-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа коррекционных логопедических занятий для обучающихся 

1-4 классов с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: учителя-логопеды  

Кичигина Татьяна Анатольевна. 

Комарова Светлана Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка………………………………………….3 

2. Цель и задачи программы………………………………………..5 

3. Принципы и методы, определяющие реализацию программы..5 

4. Организация работы по программе……………………………...6 

5. Содержание программы…………………………………………..7 

6. Планируемые результаты освоения программы………………..12 

7. Тематическое  планирование 1-4 классы ……………………….13 

 

9. Ресурсное  обеспечение  программы…………............................16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

Пояснительная записка. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребёнка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения.  

С каждым годом увеличивается количество детей, страдающих 

различного рода речевыми нарушениями. Среди поступающих в первый 

класс общеобразовательной школы у большинства обучающихся наибольшее 

распространение имеют дефекты звукопроизношения и фонетико-

фонематическое недоразвитие. Недостатки развития фонематического 

восприятия проявляются в том, что дети испытывают затруднения при 

воспроизведении на слух цепочек слогов с парными (по твёрдости-мягкости 

или звонкости-глухости) согласными звуками, либо согласными, сходными 

по акустическим или артикуляционным признакам. Проблемы 

дифференциации согласных звуков проявляются и в искажённом 

воспроизведении квазиомонимов, страдает слоговая структура речи 

обучающегося (усечение, добавление, перестановка слогов). Сложными для 

многих детей являются и процессы звукобуквенного анализа и синтеза 

(определение на слух, наличия, места звука в слове, количества и 

последовательности звуков; объединение звуков, слогов в слово).  

Недоразвитие данных речевых функций приводит к серьёзным 

проблемам в процессе формирования письменной речи (чтения и письма), и 

как следствие, неуспеваемости и стойкой дезадаптации обучающихся, что, в 

свою очередь, крайне негативно влияет на процесс формирования учебной 

мотивации и психологическое здоровье ребёнка.  

Коррекционно-развивающее обучение в условиях общеобразовательных 

учреждений является педагогической системой, обеспечивающей 

индивидуализацию обучения детей трудностями в обучении и реализующей 

принципы комплексного подхода к целям, задачам и содержанию 

образования единства диагностики и коррекции недостатков развития 

развивающего обучения (развития общих способностей к учению на основе 

личностно-ориентированного подхода).  

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью  

Дети с ЗПР традиционно определяются как полиморфная группа, 

характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, 

снижением уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-

личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая 

недостаточность ЦНС, конституциональные особенности, неблагоприятные 
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социальные факторы, хронические соматические заболевания (М.С.Певзнер, 

Т.А.Власова, В.ИЛубовский, К.С.Лебединская, И.Ф.Марковская. 

А.О.Дробинская, С.Г.Шевченко).  

У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи, чтения, 

неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи.  

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков и 

неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи.  

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность (Н. Ю. Борякова, Г. И. 

Жаренкова, А. Д. Кошелева, Е. В. Мальцева,  Е. Ф. Соботович, Р. Д. Тригер, 

С. Г. Шевченко и др.).  

Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о 

наличии несформированости фонетико-фонематическом и лексико-

грамматическом недоразвитии речи, о задержке процесса речевого развития. 

Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне вербальных 

интеллектуальных способностей.  

С учетом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева выделяет 3 группы 

детей с ЗПР.  

Первая группа — дети с изолированным фонетическим дефектом, 

проявляющимся в неправильном произношении лишь одной группы звуков. 

Нарушения произношения звуков в этойгруппе детей связаны с аномалией 

строения артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики.  

Вторая группа — дети, у которых выявлены фонетико-фонематические 

нарушения. Дефекты звукопроизношения охватывают 2-3 фонетические 

группы и проявляются чаще всего в заменах фонетически близких звуков. 

Кроме дефектов звукопроизношения, у детей этой группы наблюдаются 

нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа.  

Недостаточное развитие фонематических процессов у этих детей отражается 

в письменной речи, обусловливает нарушения чтения и письма.  

В письменных работах этих детей отмечается большое количество ошибок: 

замены букв, ис-кажения звукослоговой структуры слова, неправильное 

оформление предложения.  

Третья группа — дети с системным недоразвитием всех сторон речи. Кроме 

фонетико-фонематических нарушений, у этих детей наблюдаются 

существенные нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: 

ограниченность и недиференцированность словарного запаса, примитивная 

синтаксическая структура предложений, аграмматизмы. Нарушения устной 

речи отражаются на письме. Кроме замен букв, искажений звукослоговой 

структуры слова, характерными ошибками в письме детей этой группы 

являются смысловые замены слов, аграмматизмы, синтаксические ошибки.  
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Цель и задачи программы 

Цель данной программы - коррекция нарушений устной и письменной 

речи, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации обучающихся.  

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию нарушений устной и 

письменной речи.  

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся.  

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и 

общей координации движений, мелкой моторики.  

Принципы и методы, определяющие реализацию программы 
Основными принципами, определяющими построение, реализацию 

программы и организацию работы по ней, являются:  

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного 

подхода;  

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 

речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития;  

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы;  

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту;  

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы;  

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий 

на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи.  

При обучении используются практические, наглядные, словесные методы:  
 - различные упражнения по развитию мышления и воображения;  

 - игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического 

слуха;  

 - упражнения, способствующие формированию полноценных речевых 

навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись;  

- восстановление пропущенных букв;  
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- самостоятельный поиск орфографических ошибок;  

 - запись под диктовку;  

 - списывание с рукописного и печатного текстов;  

 -  осложненные задания логического и грамматического характера;  

 - слуховой диктант со зрительным самоконтролем;  

 - графический диктант.  

Организация работы по программе 
Данная программа рассчитана для обучающихся 1-4 классов. На 

коррекционные индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия по 

расписанию отводятся часы во вторую половину дня. Основной формой 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия, продолжительностью 15-

20 минут 1 раз в неделю (на основании заключений ПМПК).  

В каждом классе отведено 30 часов в год (1 час в неделю). Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от речевого дефекта и 

уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

Поскольку при интеллектуальной недостаточности нарушаются все 

компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй, связная речь, то в структуру программы следует 

включить следующие разделы:  

1. Коррекция звукопроизношения.  

2. Коррекция фонетико-фонематических процессов.  

3. Коррекционная работа на лексическом уровне.  

4. Коррекционная работа на синтаксическом уровне.  

5. Совершенствование связной речи.  

Коррекция звукопроизношения проводится в 1 классе и состоит из 

предварительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся к 

овладению звуковой стороной речи и этапа постановки звуков, на котором 

отрабатываются произносительные навыки и слухопроизносительные 

дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных 

согласных.  

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 

классы. Задачей этого раздела является устранение акустической и 

оптической дисграфий; дисграфии, обусловленной нарушением различных 

форм языкового анализа и синтеза; фонематической и оптической дислексии.                 

Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и 

звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных (2 класс), звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных (3 

класс), сонорных Л и Р, заднеязычных согласных, а также букв, имеющих 
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оптическое сходство (4 класс). В 4 классе также проводится работа по 

устранению семантической дислексии.  

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4 классе и 

направлена на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии и 

включает такие темы как «Ударение», «Безударные гласные», 

«Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов».  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого 

дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос 

полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если 

используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе. В структуру занятия может входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

-коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

-формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- обогащение и активизация словарного запаса;  

- работа над предложением, текстом.  

В начале обучения проводятся диагностическое обследование, беседа с 

родителями и заполнение документации. В конце учебного года обучения — 

подведение итогов, направленное на выявление динамики в преодолении 

нарушений устной и письменной речи.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком 

уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Содержание программы. 

 

1 КЛАСС 

Коррекция нарушения звукопроизношения 

                                                      

 

Этапы Задачи 

Обследование (2 

ч)  

 

 - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функция;  

 - Выявить структуры и механизмы речевых 

нарушений;  

 - Заполнить речевые карты.  

Предварительный 

этап  (4ч)  

 

- Развивать тонкую (ручную) моторику  

 - Развивать темпо-ритмические навыки  

 - Формировать и развивать правильное речевое 

дыхание и голос  
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 - Уточнять и развивать пространственно-временные 

представления  

 - Развивать слуховое внимание и восприятие  

Коррекционная 

работа на 

фонетическом 

уровне  

(10 ч)  

   - Уточнять артикуляцию сохранных звуков (при 

нарушенном произношении – постановка и 

автоматизация)  

- гласных А, У, О, Э, Ы, Я, Ю, Е, Ё, И  

- губных согласных П, Б, М  

- переднеязычных согласных Т, Д, Н  

- губно-зубных согласных В, Ф  

     - Корректировать произношение свистящих звуков  

- постановка и автоматизация звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц  

     - Корректировать произношение шипящих звуков  

- постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч, Щ  

     - Корректировать произношение соноров  

- постановка и автоматизация звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ  

     - Корректировать произношение звука Й  

- постановка и автоматизация звука Й  

     - Корректировать произношение заднеязычных 

звуков  

- постановка и автоматизация звуков К, Г, Х  

Коррекционная 

работа на 

лексико-

грамматическом 

уровне (5 ч)  

 

 - Дать понятия «слова-предметы», «слова-действия», 

«слова-признаки»  

 - Дифференцировать понятия «слово» и 

«предложение»  

 - Познакомить с предлогами  

Коррекционная 

работа на 

лексическом 

уровне (5 ч) 

 

 - Учить составлять предложения  

 - Расширять словарный запас  

Обследование (4 

ч)  

 

- Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций.  
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2 КЛАСС 

Устранение фонематическо й дислексии и дисграфии на почве 

нарушений языкового анализа и синтеза 

Этапы Задачи 

Обследование (3 

ч)  

 

 - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций;  

 - Выявить структуры и механизмы речевых 

нарушений;  

 - Заполнить речевые карты  

Развитие 

языкового  

анализа и синтеза.  

Развитие 

слогового  

анализа и синтеза 

(7 ч)  

 - Развивать анализ структуры предложения  

 - Знакомить с органами речи  

 - Изучать звуки и буквы  

 - Учить различать гласные и согласные звуки  

 -Отработать звуки А, О, У, Ы, И, Э  

 - Учить выделять первый звук в слове  

 - Учить выделять гласные звуки из слогов, слов  

 - Обучать слоговому анализу и синтезу слогов  

Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

(9 ч)  

    - Знакомить с особенностями артикуляции 

согласных звуков  

 - Учить выделению первого и последнего согласного 

звука из слова  

 - Учить определять место согласного звука в слове  

 - Учить анализу и синтезу слов различной структуры  

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

парных согласных  

(4ч)  

  - Учить дифференцированию звуков М-МЬ, Н-НЬ, Б-

БЬ, П-ПЬ, В-ВЬ, Ф-ФЬ, Г-ГЬ, К-КЬ, Д-ДЬ, Т-ТЬ, З-ЗЬ, 

С-СЬ, Х-ХЬ, Л-ЛЬ, Р-РЬ  

 - Учить обозначать мягкость согласных посредством 

гласных второго ряда  

 - Учить обозначать мягкость согласных посредством 

Ь  

Дифференциация 

гласных первого и 

второго ряда (4 ч)  

 

 - Учить дифференцированию звуков первого и 

второго ряда 

 А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И  

Обследование (3 

ч)  

 

 - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций;  

 - Составление индивидуальных профилей речевого 

развития по результатам коррекционной работы   
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3 КЛАСС 

Формирование фонематического восприятии (дифференциация фонем) 

Этапы Задачи 

Обследование (3 

ч)  

 

 - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций;  

 - Выявить структуры и механизмы речевых 

нарушений;  

 - Заполнить речевые карты  
Повторение 

изученного во 2 

классе (3 ч)  

 

Повторить: 

- анализ структуры предложения  

- слоговой анализ и синтез  

- фонематический анализ и синтез  

- дифференциацию твёрдых и мягких согласных  

Дифференциация 

звонких и глухих 

парных согласных 

(17 ч)  

 

 I. Предварительный этап:  

 - Предварительная отработка каждого звука  

II. Этап слуховой и произносительной 

дифференциации парных по звонкости-глухости 

звуков:  

 - Звук и буква Ф. Звук и буква В. Дифференциация В-

Ф  

 - Звук и буква П. звук и буква Б. Дифференциация П-

Б  

 - Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-

Д  

 - Звук и буква С. Звук и буква З. Дифференциация С-

З  

 - Звук и буква Ш. звук и буква Ж. Дифференциация 

Ш-Ж  

 - Оглушение звонких согласных  

Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство  

(4 ч)  

   - Учить дифференцировать фонемы С-Ш, З-Ж, СЬ-

Щ, С-Ц, Ч-ТЬ, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т  

Обследование (3 

ч)  

 

  - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций  
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4 КЛАСС 

Коррекция нарушений чтения и письма 

Этапы Задачи 

Обследование (3 

ч)  

 

 - Обследовать состояние речи и неречевых 

психических функций;  

 - Выявить структуры и механизмы речевых 

нарушений;  

 - Заполнить речевые карты  

Повторение 

изученного во  

2 – 3 классах (2 ч)  

- анализ структуры предложения  

- слоговой анализ и синтез  

- фонематический анализ и синтез  

- дифференциации. Твёрдых и мягких согласных  

- дифференциацию звонких и глухих согласных  

- дифференциацию фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство  

- обозначение мягкости согласных на письме  

Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное  

сходство (4ч) 
 

 I. Предварительный этап:  

 - Предварительная отработка каждого звука  

II. Этап слуховой и произносительной дифференциации 

смешиваемых фонем  

- Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. 

Дифференциация Л-Р  

- Звук и буква К. Звук и буква Х. Дифференциация К-Х  

- Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х  

- Звук и буква О. Звук и буква У. Дифференциация О-У  

Устранение 

оптической 

дисграфии и 

дислексии (10 ч)  

 - Учить дифференцировать буквы, имеющие 

кинетическое сходство: П-Т, Б-Д, О-А, И-У, Х-Ж, Ш-

Щ, Ы-И, Н-П, Ч-Щ, Ч-Ц, Ф-Х  

Устранение 

семантической 

дислексии (4 ч)  

 - Учить осознанному чтению  

 - Учить пересказу и рассказу  

 - Обогащать словарный запас  

Коррекционная 

работа на 

лексическом 

уровне (4 ч)  

-  Учить правильной постановке ударения  

 - Учить составлять схемы слого-ритмической 

структуры слов  

 - Учить правописанию безударных гласных  

Обследование (3ч)   - Обследование речевых функций  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
К концу обучения в 1классе обучающиеся должны 

уметь:  

Различать на слух и в произношении звуки.  

Узнавать звук и определять его место в слове, вычленять звук из слова.  
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Называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху).  

Слушать небольшую сказку, загадку, рассказ.  

Участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы, используя 

слова данного вопроса.  

Составлять простые нераспространённые предложения.  

знать:  

Наизусть короткие стихотворения, потешки со звуками А, О, У, Э, И  

К концу обучения в 2 классе обучающиеся должны 

уметь:  

Анализировать слова по слоговому и звуковому составу  

Различать гласные и согласные звуки  

Узнавать звук и определять его место в слове, вычленять звук из слова  

Подбирать слова с заданным звуком в начале, в середине, в конце слова  

Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста  

знать:  

Наизусть скороговорки, потешки  

Наизусть короткие стихотворения с различными гласными и согласными  

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны 

уметь:  

Анализировать слова по слоговому и звуковому составу  

Определять количество и последовательность звуков и место звука в 

слове  

Различать звонкие и глухие согласные  

Различать свистящие и шипящие звуки  

Составлять предложения, выделять предложения их речи и текста  

знать:  

Алфавит  

Наизусть стихотворения, скороговорки, потешки  с отработанными 

звуками  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны 

уметь:  

Различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство  

Различать буквы, имеющие кинетическое сходство  

Ставить ударение  

Строить слого-ритмическую схему слова  

Определять количество слогов в слове  

Переносить части слова при письме  

знать:  

Алфавит . Расположение букв в алфавитном порядке  

Наизусть стихотворении, скороговорки, потешки, чистоговорки с 

отработанными звуками  
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Тематическое  планирование индивидуальных логопедических занятий 

1 класс (30 часов) 

«Коррекция нарушений звукопроизношения» 

№ Разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

I  Этап обследования  2  

1 – 4  Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых 

карт.  

  

II  Предварительный этап  4  

5  Уточнение и развитие пространственно-

временных представлений. Определение 

правого и левого направлений в пространстве  

  

6  Уточнение временных представлений. Времена 

года  

  

7  Дни недели. Последовательность дней недели    

III  Коррекционная работа на фонетическом 

уровне  

10  

9  Автоматизация гласного звука и буквы А    

10  Автоматизация гласного звука и буквы У    

11  Автоматизация гласного звука и буквы О    

12  Автоматизация гласного звука и буквы Ы    

13  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы М  

  

14  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы С  

  

15  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Х  

  

16  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Ш  

  

17  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Л  

  

18  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Н  

  

19  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Р  

  

20  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы К  

  

21  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы П  

  

22  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Т  

  

23  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы И  
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24  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы З  

  

25  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы В  

  

26  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Ж  

  

27  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Б  

  

28  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Г  

  

29  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Д  
  

30  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Й  
  

31  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Ц  
  

32  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Ч  

  

33  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Щ  
  

34  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация согласного звука и буквы Ф  

  

35  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы Э  
  

36  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы Е  

  

37  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы Ё  
  

38  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы Я  

  

39  Уточнение артикуляции, постановка и 

автоматизация гласного звука и буквы Ю  
  

40-42  Дифференциация гласных и согласных звуков    

43- 45  Звуковой анализ слогов    

IV  Коррекционная работа на лексико-

грамматическом уровне  

5  

46  Слово-предмет    

47  Слова длинные и короткие    

48  Слова-действия    

49  Простые двусоставные предложения    

50  Слова-признаки    

51  Распространение простого двусоставного 

предложения определением  
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52  Дифференциация понятий предложение – 

слово  
  

53  Единственное и множественное число 

предметов. Один – много  
  

54  Различение имён существительных мужского и 

женского рода (Мой дом. Моя игрушка)  
  

55  Работа с предлогами в, на    

56  Работа с предлогами к, от    

57  Работа с предлогами в – из, на – с (со)    

58  Работа с предлогами около (у), из-за    

59  Работа с предлогами над, под, по    

V  Коррекционная работа на лексическом 

уровне  

5  

60- 61  Составление предложений    

62  Повторение изученного по теме «Гласные и 

согласные звуки и буквы»  

  

63  Повторение изученного по теме «Предложение 

– слово»  

  

64  Диктант    

65 Работа над ошибками   

VI  Итог работы (обследование) 4  

66-67  Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Проведение 

мониторинга.  

  

 

 

2 класс (30 часов) 

«Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве 

нарушений языкового анализа и синтеза» 

№ Разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

I  Этап обследования  3  

1 – 4  Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых 

карт.  

  

II  Развитие языкового анализа и синтеза  7  

5  Определение границы предложения в тексте    

6  Составление предложений с опорой на слова    

7  

 

Составление предложений с определённым 

количеством слов  

  

8-9  Составление схемы предложения    

10-11  Подбор предложений к схеме    
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III Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных  

4  

12 Дифференциация М-МЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

13 Дифференциация Н-НЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

14 Дифференциация П-ПЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

15 Дифференциация Б-БЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

16 Дифференциация М-МЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

17 Дифференциация Н-НЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

18 Дифференциация П-ПЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

19 Дифференциация Б-БЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

20 Дифференциация М-МЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

21 Дифференциация Н-НЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

22 Дифференциация П-ПЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

23  Дифференциация Б-БЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

24 Дифференциация Ф-ФЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

25 Дифференциация В-ВЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

26  Дифференциация К-КЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

27  Дифференциация Г-ГЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

28 Дифференциация Т-ТЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

29 Дифференциация Д-ДЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

30  Дифференциация С-СЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

31  Дифференциация З-ЗЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

32 Дифференциация Х-ХЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  
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33 Дифференциация Л-ЛЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

34 Дифференциация Р-РЬ в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

35 Повторение по теме «Дифференциация 

твёрдых и мягких согласных»  

  

36  Диктант    

37 Работа над ошибками   

IV Гласные I и II ряда  4  

38 Образование гласных II ряда    

39- 40 Дифференциация А-Я в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

41–42 Дифференциация О-Ё в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

43 -44  Дифференциация У-Ю в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

45–46  Дифференциация Ы-И в слогах, словах, 

предложениях и текстах  

  

47–48 Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в 

конце слова  

  

49 -50 Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в 

середине слова  

  

51 Разделительный «ь»    

52 Обобщение по теме «Обозначение мягкости 

согласных на письме»  

  

53 Диктант    

54 Работа над ошибками   

V 

  
Развитие фонематического анализа и 

синтеза  

9  

55 Особенности артикуляции согласных звуков    

56  Выделение первого ударного гласного звука в 

слове  

  

57 Выделение согласного в конце слова    

58  Определение места звука в слове    

59 Анализ и синтез прямого открытого и 

обратного слога  

Анализ и синтез закрытого слога  

  

60 Анализ и синтез слогов со стечением    

VI Итог работы (обследование) 3  

61-62 Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций.  
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3 класс (30 часов) 

«Формирование фонематического восприятия (дифференциация 

фонем)» 

№ Разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

I  Этап обследования  3  

1 – 

4  

Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт.  

  

II  Повторение изученного во 2 классе  3  

5  Развитие анализа структуры предложения    

6  Развитие слогового анализа и синтеза    

7-8  Развитие фонематического анализа и синтеза    

9-

10  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных    

III  Дифференциация звонких и глухих парных 

согласных  

17  

11  Согласные звуки    

12  Звук и буква В в слогах, словах, предложениях    

13  Звук и буква Ф в слогах, словах, предложениях    

14 

–15  

Дифференциация В-Ф в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

16  Звук и буква Б в слогах, словах, предложениях    

17  Звук и буква П в слогах, словах, предложениях    

18 

–19  

Дифференциация Б-П в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

20  Звук и буква Д в слогах, словах, предложениях    

21  Звук и буква Т в слогах, словах, предложениях    

22 

–23  

Дифференциация Д-Т в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

24  Звук и буква З в слогах, словах, предложениях    

25  Звук и буква С в слогах, словах, предложениях    

26 

–27  

Дифференциация З-С в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

28  Звук и буква Г в слогах, словах, предложениях    

29  Звук и буква К в слогах, словах, предложениях    

30 

–31  

Дифференциация Г-К в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

32  Звук и буква Ж в слогах, словах, предложениях    

33  Звук и буква Ш в слогах, словах, предложениях    

34 

–35  

Дифференциация Ж-Ш в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

36  Оглушение звонких согласных    

37  Тренировочные упражнения по теме   
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«Дифференциация звонких и глухих парных 

согласных»  

38  Диктант    

39  Работа над ошибками    

IV  Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство  

4  

40 

–41  

Дифференциация С-Ш в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

42 

–43  

Дифференциация З-Ж в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

44 

–45  

Дифференциация СЬ-Щ в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

46 

–47  

Дифференциация С-Ц в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

48 

–49  

Дифференциация Ч-ТЬ в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

50 

–51  

Дифференциация Ч-Щ в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

52 

–53  

Дифференциация Ч-Ц в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

54 

–55  

Дифференциация Ш-Щ в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

56 

–57  

Дифференциация Ц-Т в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

58  Закрепление изученного по теме 

«Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство»  

  

59 

–60  

Тренировочные упражнения по теме 

«Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство  

9  

61 

–62  

Повторение по теме «Дифференциация звонких и 

глухих парных согласных»  

  

63  Диктант    

64  Работа над ошибками    

V  Итог работы (обследование) 3  

65 

–68  

Обследование речевых функций    
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4 класс (30 часов) 

«Коррекция нарушений чтения и письма» 

№ Разделы, темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

I  Этап обследования  3  

1 – 

4  

Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт.  

  

II  Повторение изученного во 2- 3 классах  2  

5  Развитие анализа структуры предложения    

6  Развитие слогового анализа и синтеза    

7  Развитие фонематического анализа и синтеза    

8-9 Дифференциация твёрдых и мягких согласных    

10-

11  
Дифференциация звонких и глухих согласных    

12  Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство  

  

13  Обозначение мягкости согласных на письме    

III  Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство  

4  

14  Звуки Л, ЛЬ. Буква Л    
15  Звуки Р, РЬ. Буква Р    
16 – 

17  
Дифференциация Л-Р в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

18  Звук и буква К    
19  Звуки буква Х    
20 – 

21  
Дифференциация К-Х в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

22  Звук и буква Г    
23 – 

24  
Дифференциация Г-К-Х в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте  

  

25  Диктант    
26  Работа над ошибками    

IV  Устранение оптической дисграфии и 

дислексии  

10  

 Дифференциация фонем, имеющих 

кинетическое сходство  

  

27  Дифференциация букв П-Т в слогах, словах и 

предложениях  

  

28  Дифференциация букв Б-Д в слогах, словах и 

предложениях  

  

29  Дифференциация букв О-А в слогах, словах и 

предложениях  
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30  Дифференциация букв И-У в слогах, словах и 

предложениях  

  

31  Дифференциация букв Х-Ж в слогах, словах и 

предложениях  

  

32  Дифференциация букв Ш-Щ в слогах, словах и 

предложениях  

  

27  Дифференциация букв П-Т в слогах, словах и 

предложениях  

  

28  Дифференциация букв Б-Д в слогах, словах и 

предложениях  

  

29  Дифференциация букв О-А в слогах, словах и 

предложениях  

  

30  Дифференциация букв И-У в слогах, словах и 

предложениях  

  

31  Дифференциация букв Х-Ж в слогах, словах и 

предложениях  

  

32  Дифференциация букв Ш-Щ в слогах, словах и 

предложениях  

  

33  Дифференциация букв Ы-И в слогах, словах и 

предложениях  

  

34  Дифференциация букв Н-П в слогах, словах и 

предложениях  

  

35  Дифференциация букв Ч-Щ в слогах, словах и 

предложениях  

  

36  Дифференциация букв Ч-Ц в слогах, словах и 

предложениях  

  

37  Дифференциация букв Ф-Х в слогах, словах и 

предложениях  

  

38  Повторение по теме «Дифференциация букв, 

имеющих кинетическое сходство»  

  

39  Диктант    
40  Работа над ошибками    

V  Устранение семантической дислексии  4  
41 – 

42  
Составление связного рассказа по сюжетным 

картинкам  

  

43 – 

44  
Подробный пересказ текста с опорой на 

составленный план  

  

45 – 

46  
Составление описательного рассказа с опорой на 

ключевые слова  

  

47 – 

48  
Написание изложения    

49 – 

50  
Пересказ: краткий, последовательный, пересказ-

описание  

  

VI  Коррекционная работа на лексическом уровне  4  
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51  Ударение. Различение ударных и безударных 

гласных  

  

52 – 

53  
Проверка правописания безударных гласных 

путём изменения формы слова или подбора 

родственных слов  

  

54  Состав слова. Родственные слова    
55– 

56  
Корень слова. Сложные слова    

57  Приставка, суффикс, окончание  9  
58  Антонимы. Слова – неприятели    
59  Синонимы. Слова – приятели    
60  Омонимы. Слова – близнецы    

61  Повторение по теме «Дифференциация фонем, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство»  

  

62  Повторение по теме «Дифференциация букв, 

имеющих кинетическое сходство»  

  

63  Диктант    
64  Работа над ошибками    

VII  Итог работы (обследование) 3  
65 – 

68  
Обследование речевых функций    

 

Ресурсное  обеспечение программы 

1. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе». – М.: «Владос»,1999 г.  

2. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы», - М.: « Просвещение», 1978 г.  

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: 

«Владос»,  

4. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г.  

5. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: 

«Просвещение» , 1989 г.  

6. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г.  

7. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2-4 по русскому 

языку. Имя существительное» . – М:, «Просвещение», 2002 г.  

8. Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г.  

9. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста». – М: «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г.  

10. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». 

– М: « Айрис дидактика», 2007 г.  

11.Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М: «Творческий 

Центр Сфера», 2008 г.  
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12. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в 

школе». – М:, «Творческий центр»,2005 г.  

13. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». – М: «Просвещение», 1991 г.  

14. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г.  

15. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г.  

16. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма 

учащихся». – М:, «Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г.  

17. Киселёва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М: «Творческий Центр 

Сфера», 2008 г.  

18. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М: «Просвещение», 1972 г.  

19. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М: « 

Владос», 2001 г.  

20. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г.  

21. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – 

«Аквариум Фгуппв», 2004 г.  

22. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза и Аграмматическая дисграфия». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004 г.  

23. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г.  

24. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – 

«Мозаика-синтез», 2007 г.  

25. Новоторцева, Н.В. . «Рабочие тетради по развитию речи». - Ярославль:, 

«Академия развития», 1999 г.   

26. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М: «Владос» - 2003 

27. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М: «Владос», 1995 г.  

28. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М: «Творческий Центр 

Бриз», 2008 г.  

29. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г.  

30. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 

2004г.  

31. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г.  

32. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:, 

«Просвещение» , 1981 г.  

33. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция 

звукопроизношения». - Ростов- на-Дону:, «Феникс», 2006г.  

34. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г.  
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Пояснительная записка 

 

      Социально - бытовая ориентировка относится к числу специальных 

коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и 

специфических особенностей и возможностей детей с задержкой 

психического развития .  

Целью курса является  практическая подготовка детей с задержкой 

психического развития к самостоятельной жизни в современных условиях. 

Основные задачи курса: 

-формирование у учащихся потребности в самостоятельной ориентировке в 

жизни, преодоление неуверенности в своих силах;  

-накопление и систематизация правильных представлений учащихся о 

предметах и явлениях, с которыми им предстоит столкнуться  в 

самостоятельной жизни; 

-формирование знаний, умений и навыков личной гигиены и здорового 

образа жизни; 

-отработка навыков самообслуживания; 

-формирование навыков правильного поведения ( в школе, в семье, в 

общественных местах и др.); 

-воспитание правильного отношения к своему дефекту; 

-формирование навыков общения с людьми в различных ситуациях и 

мобильности в окружающем пространстве.  

Содержание курса социально-бытовой ориентировки раскрывается в 

следующих разделах: 

-личная гигиена и здоровый образ жизни; 

- культура одежды и обуви; 

- питание; 

-  семья, жилище; 

-культура поведения и  коммуникативная деятельность; 

-медицинская помощь; 

-  торговля, транспорт. 

     Обучение проводится в следующих основных формах: практические 

работы, беседы, игры, экскурсии. 

    В ходе практической работы каждый учащийся овладевает  навыками 

поведения и общения, учится выполнять необходимые повседневные 

действия по личной гигиене, приему пищи и поведению за столом, уходу за 

собой, за одеждой, за жилым помещением и пр. 

   Практическая работа по освоению того или иного навыка включает в себя 

инструктаж, демонстрацию правильных приемов выполнения действия, 

отработку учащимися этого действия по алгоритму.  

   Беседа является важным методом при проведении занятий по социально- 

бытовой ориентировке. Она может быть вводной, а так же может 

использоваться для закрепления полученных знаний или повторения 

пройденного. Беседа всегда должна сопровождаться использованием средств 
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наглядности с учетом особенностей восприятия материала данной категорией 

детей. 

   Сюжетно - ролевые игры занимают важное место при обучении социально- 

бытовой ориентировке. Игры облегчают детям усвоение правил поведения и 

навыков  общения. 

    Экскурсии в курсе социально- бытовой ориентировки занимают 

значительное по объему место. Экскурсии могут носить ознакомительный 

характер или практический, могут предварять изучение темы, могут быть 

текущими или завершающими. 

Овладение навыками социально - бытовой ориентировки облегчает 

социально - психологическую адаптацию детей с с задержкой психического 

развития к современным условиям жизни. 

     Курс социально- бытовой ориентировки осуществляется из расчета одного 

учебного часа в неделю. Прохождение отдельных разделов программы 

предполагает определенную свободу учителя в организации времени 

занятий:  допускается объединение двух или нескольких уроков в один, если 

это необходимо. Поэтому количество часов, выделяемое на изучение каждой 

темы является приблизительным. 

       Основной организационной формой обучения социально- бытовой 

ориентировке является коррекционное занятие.  В начале и конце учебного 

года осуществляется диагностика уровня сформированности ЗУН по 

социально- бытовой ориентировке, позволяющая выявить недостаточно 

сформированные навыки  с целью их дальнейшей отработки в школе и в 

семье. Уровень сформированности знаний определяется с помощью 

- выполнения практических заданий индивидуально и в парах; 

- деловых игр и анкетирования; сюжетно- ролевых игр. 

 

Структура содержания 
1 класс: Социально – бытовая ориентировка – 33 часа. 

1 раздел: Теоретические занятия 

1 четверть –  6часов 

2 четверть – 3часов 

3 четверть – 7 часов 

4 четверть - 6  часов  

Итого:  22 часов  

2 раздел:  Практические занятия 

1 четверть – 2 часов 

2 четверть –4  часов 

3 четверть – 3 часов 

4 четверть -  2 часов  

Итого:  11 часов 

2 класс: Социально – бытовая ориентировка – 34 часа. 

1 раздел: Теоретические занятия 

1 четверть – 3часов 
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2 четверть –5 часов 

3 четверть – 7 часов 

4 четверть -  7 часов  

Итого: 22 часа  

2 раздел:  Практические занятия 

1 четверть – 5 часов 

2 четверть –  2часов 

3 четверть – 3 часов 

4 четверть -  1часов  

Итого:  11 часа 

3 класс: Социально – бытовая ориентировка – 34 часа. 

1 раздел: Теоретические занятия 

1 четверть –  4часов 

2 четверть –5 часов 

3 четверть – 8 часов 

4 четверть -  5 часов  

Итого:  22 часа  

2 раздел:  Практические занятия 

1 четверть – 4 часов 

2 четверть –  2часов 

3 четверть – 3 часов 

4 четверть -   3часов  

Итого: 12  часа 

4 класс: Социально – бытовая ориентировка – 34 часа. 

1 раздел: Теоретические занятия 

1 четверть –  4 часов 

2 четверть – 5часов 

3 четверть – 8 часов 

4 четверть -  6 часов  

Итого:  23 часа  

2 раздел:  Практические занятия 

1 четверть – 4  часов 

2 четверть –  2 часов 

3 четверть – 3 часов 

4 четверть -   2часов  

Итого:   11 час 

Предполагаемый результат 

к концу учебного года учащиеся  должны знать и уметь: 

1 класс:  

-соблюдать распорядок  дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, 

обуви; 

-знать основные продукты, владеть сервировкой тола к завтраку, обеду, 

ужину; 

-знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, 
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участвовать в семейных торжествах, традиционных праздниках; 

-владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать 

тактичный вежливый разговор с товарищами, взрослыми; 

-знать помещения УВК, их назначение; 

-знать правила уличного движения и поездки в  городском транспорте; 

-знать виды магазинов, покупать простые товары. 

2 класс: 

-уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 

-владеть навыками ухода за одеждой и обувью, производить мягкий ремонт 

(пришивание пуговиц, вешалок) ; 

-уметь стирать и гладить носовые платки, воротнички и т.д.; 

-знать санитарно – гигиенические требования, предъявляемые к 

приготовлению пищи, и основные правила приготовления салатов, винегрета 

и т.д.; 

-уметь выполнять отдельные хозяйственно – бытовые обязанности в семье и 

в УВК; 

-знать и применять правила поведения в общественных местах (кинотеатрах, 

музее, школе, библиотеке); 

-знать и владеть санитарно – гигиеническими навыками ухода за 

помещениями, рабочим местом, цветами; 

-знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским 

транспортом, знать основные маршруты домой, в школу, в парк, магазины; 

-уметь приобрести в магазине различные товары; 

-уметь написать письмо, открытку; 

3 класс: 

-уметь стирать изделия из синтетических волокон и  шерсти, знать и уметь 

сдать бельё в стирку и т.д.; 

-приготавливать простые блюда из теста; 

-помогать малышам в уборке, проведении прогулок, чистке одежды; 

-убирать помещения, соблюдать офтальмо – гигиенические требования во 

время уборки; 

-пользоваться расписанием поездов, автобусов; купить билет; 

-знать стоимость отдельных товаров и уметь их купить (нитки, пуговицы, 

книги и т.д.); 

-отправлять ценные письма, бандероли; 

-бинтовать руку, оказывать помощь при порезе конечности. 

4 класс: 

-готовить овощные блюда, сервировать стол, пользоваться столовыми 

приборами; 

-выполнять различные виды труда в семье, быть чутким, внимательным к 

окружающим; 

-вести себя в обществе, подчиняться правилам поведения, уважать 

окружающих; 

-ухаживать за мебелью, пользоваться пылесосом, убирать помещение; 
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-ухаживать за резиновыми и кожаными изделиями, чистить одежду, снимать 

пятна на одежде; 

-знать правила проезда на железной дороге; 

-назначение магазина и правила поведения при покупке товаров; 

-уметь отправлять посылки; 

 
Тематическое  планирование по социально - бытовой ориентировке  1 класса                                                                                                                               

Количество учебных часов 33    

 

Дата Тема занятия Цель, задачи Кол-

во 

часов  

Базовые 

умения 

Формы 

контроля 

1 четверть 8 час 

 Распорядок 

дня. 

Цель:  Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с распорядком дня и его 

выполнением. 

2.Как влияет распорядок дня на здоровье 

человека. 

3.Закреплять правила соблюдения 

правильного режима: 

«рано ложиться и рано вставать – горя и 

хвори не будете знать». 

4. Воспитывать здоровый образ жизни. 

1 Знание правил 

соблюдения 

режима 

Дня. 

 

Индивидуа

льные 

карточки с 

контрольны

м заданием 

«Режим 

дня» 

 Правила 

личной 

гигиены. 

(практическо

е занятие) 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с правилами личной 

гигиены, их значением для сохранения и 

укрепления здоровья. 

2.Совершенствовать навыки гигиены тела, 

волос (чистка зубов, мытьё головы, 

расчесывание волос). 

3.Упражнять в умении чистить уши. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

1 Сформированы 

понятия о 

личной 

гигиены. 

Дидактичес

кая игра « 

Мойдодыр» 

 Последовате

льность 

утреннего и 

вечернего 

туалета. 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене 

Задачи:  

1.Закрепить знания о последовательности 

утреннего и вечернего туалета. 

2.Упражнять в правильной чистки зубов. 

3.Закрепить правила чистки зубов и 

пользованием школьным туалетом. 

4. Воспитывать гигиенические навыки 

1 Знание 

последовательн

ости утреннего 

и вечернего 

туалета. 

Дидактичес

кая игра 

«Что 

сначала, 

что потом» 
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 Уход за 

волосами. 

(практическо

е занятие) 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене 

Задачи:  

1.Повторить правила мытья и расчесывания 

волос. 

2. Упражнять в мытье волос и укладывании 

прически. 

3.Воспитывать гигиенические навыки. 

1 Умение 

пользоваться 

туалетными 

принадлежност

ями. 

 

Конкурс 

«Самая 

красивая 

прическа» 

 

 

 Личная 

гигиена 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами хранения 

средств гигиены. 

2. Воспитывать навыки индивидуального 

пользования средств гигиены. 

3.Беседа «Как избежать возможности 

заразиться болезнями?». 

4.Воспитывать гигиенические навыки. 

1 
Знание правил 

личной гигиены 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«личная 

гигиена» 

 Одежда. Цель: Закрепление знаний о видах 

одежды. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении группировать 

одежду и головные уборы по сезонам. 

2.Закрепить названия: повседневная, 

праздничная, спортивная одежда. 

3.Обяснить смысл выражения: «Нет 

плохой погоды, есть плохая одежда». 

4. Воспитывать гигиенические навыки. 

1 
Сформированы 

знания об основных 

видах одежды 

 

Дидактическа

я игра 

« Одежда - на 

каждый 

сезон» 

 Повседнев

ный уход 

за одеждой 

(практичес

кое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о 

повседневном уходе за одеждой. 

Задачи:  

1.Закрепить правила ношения одежды: 

-использовать по назначению; 

-предупреждение загрязнений. 

2. Познакомить с правилами чистки и 

сушки одежды. 

3. Воспитывать гигиенические навыки 

1 
Сформированы 

знания об основных 

видах одежды 

Правила 

чистки и 

сушки 

одежды. 

 Чистота и 

опрятност

ь. 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Задачи:  

1.Формировать знания о чистоте и 

опрятности. 

2.Познакомить с условиями хранения 

одежды. 

3.Воспитывать аккуратность. 

1 
Знание 

последовательности 

утреннего и 

вечернего туалета. 

 

Дидактическа

я игра «Что 

сначала, что 

потом» 

 

 

 

2 четверть 7 час 
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 Сушка и 

стирка 

мокрой 

одежды 

(практичес

кое 

занятие) 

Тема: Сушка мокрой одежды. 

Цель: Формирование знаний об уходе за 

одеждой. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с разнообразными 

моющими средствами. 

2. Упражнять в стирке мелких вещей. 

3. Познакомить с сушкой одежды в 

зависимости от качества материала. 

4.Воспитывать гигиенические навыки. 

1 Умение 

пользоваться 

моющими 

средствами 

Стирка 

мелких 

вещей. 

 Виды 

обуви. 

Цель: Формирование знаний об уходе за 

обувью. 

Задачи:  

1.Вспонить все виды обуви, упражнять в 

группировке по сезонам и назначению. 

2.Познакомить с правилами ухода за 

обувью. 

3.Познакомить с правилами хранения 

обуви 

4.Воспитывать аккуратность. 

1 Знание основных 

видов обуви 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«правила 

хранения 

обуви» 

 

 Витамины. Цель: Формирование знаний о правильном 

питании. 

Задачи:  

1.Познакомить с разными видами 

витаминов и их влиянием на здоровье 

человека. 

2.Упражнять в умении соотносить 

продукты питания  с витаминами. 

3.Упражнять в умении подбирать 

продукты  с заданными витаминами. 

4. Воспитывать здоровый образ жизни. 

1 

 

Знание основных 

продуктов питания. 

Дидактическа

я игра 

«Витаминные 

продукты» 

 Приготовл

ение пищи 

(практичес

кое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о правильном 

питании 

Задачи:   

1.Учить в умении сервировать стол к 

завтраку. 

2.Упражнять в умении приготавливать 

бутерброды, чай, вареное яйцо. 

3.Закрепить правила пользования 

столовыми приборами. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

1 Знание основных 

продуктов питания. 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«личная 

гигиена» 

 

 Чистка и 

мытьё 

овощей и 

фруктов 

(практичес

кое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о правильном 

питании 

Задачи:  

1.Познакомить детей с простейшими 

приемами мытья   овощей и фруктов. 

2. Упражнять в умении чистить овощи и 

фрукты. 

3.Познакомить с правилами техники 

безопасности с ножом и овощечисткой. 

4. Воспитывать самостоятельность. 

1 Знание основных 

правил поведения 

на кухне. 

Опрос 

Техника 

безопасности 

работы с 

ножом. 
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 Сервировк

а стола. 

(практичес

кое 

задание) 

Цель: Формирование навыков сервировки 

стола.. 

Задачи:  

1. Упражнять в умении сервировать стол к 

завтраку. 

2.Упражнять в умении пользоваться 

столовыми приборами. 

3. Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки 

1 Знание основных 

столовых приборов 

Пользование 

столовыми 

приборами. 

 

 Контрольн

о – 

итоговое 

занятие 

Цель: Уточнить знания детей о 

пройденном материале. 

1.Уточнить знания детей о личной 

гигиене, уходу за обувью и одеждой. 

2.Воспитывать аккуратность. 

1   

3 четверть 10ч 

 Семья. Цель: Формирование знаний о составе 

семьи и родственных отношениях. 

Задачи:  

1.Дать понятие семья, состав семьи. 

2.Упражнять в умении называть имена и 

отчества родителей, их возраст. 

3.Знать и называть близких 

родственников, понимать родственные 

отношения внутри семьи. 

3.Воспитывать чувства любви и 

привязанности к родителям. 

1 Знание членов 

семьи. 

Практическое 

задание 

называние 

имен и 

отчеств 

родителей, их 

возраст. 

 Правила  

поведения  

в семье. 

 

Цель: Формирование знаний о правила 

поведения в семье. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами поведения в 

разных семьях. 

2.Учить организовывать праздник в семье. 

3. Упражнять в умении подбирать 

поздравления и открытки к празднику для 

членов семьи. 

4.Воспитывать желание радовать своих 

родных. 

1 Знание об основах 

поведения в семье. 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«правила 

поведения» 

 Обязаннос

ти членов 

семьи. 

Цель: Формирование знаний об 

обязанностях  в семье. 

Задачи: 

1.Побеседовать о распределение 

хозяйственно – бытовых обязанностей 

между членами семьи. 

2.Упражнять в умении дифференцировать 

обязанности членов семьи в зависимости 

от возраста,  от принадлежности пола и т. 

д. 

3.Воспитывать желание помогать близким 

людям. 

1 Знания об основных 

обязанностях в 

семье. 

 

Дидактическа

я игра «мои 

обязанности» 
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 Виды 

магазинов. 

Цель: Формирование знаний о 

разнообразии видов магазинов. 

Задачи: 

1.Познакомить с видами магазинов и их 

названиями. 

2.Упражнять в умении узнавать и называть 

вид магазина по товару. 

3. Закрепить правила поведения в 

магазине. 

4.Воспитывать умение вести себя в 

магазине. 

1 Знания   о   

разнообразии   

видов магазинов. 

 

Дидактическа

я игра «Виды 

магазинов» 

 Покупка 

товара. 

(практичес

кое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о правила 

покупки товаров. 

Задачи: 

1.Познакомить с порядком приобретения 

товаров у продавца. 

2. Познакомить с порядком приобретения 

товара в магазине самообслуживания. 

3. Упражнять в умении делать простые 

покупки. 

4.Воспитывать правила поведения в 

магазине. 

1 Знание об основах 

поведения в 

магазине. 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«правила 

поведения» 

 Правильна

я осанка 

Цель: Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Задачи: 

1.Роль позвоночника в жизни человека. 

2.Закрепить правила правильной осанки 

(поза сидя, стоя, красота походки, жеста) 

3.Упражнять в умении  выполнять 

упражнения для сохранения правильной 

осанки. 

4. Воспитывать культуру собственного 

тела. 

1 Знания об основных 

правилах 

сохранения 

правильной осанки. 

 

Опрос. 

 Правила 

поведения 

при 

встрече. 

Цель: Формирование правил поведения 

при встрече со знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Задачи: 

1.Закрепить правила поведения при 

встрече и прощании. 

2.Познакомить с правилами поведения при 

встрече со сверстниками и с взрослыми. 

3. Упражнять в умении вести себя при 

встрече в практических ситуациях. 

4.Воспитывать правила поведения  

общения при встрече со сверстниками и  

взрослыми.  

1 Знания правила 

поведения встречи 

и прощания. 

Практическое 

задание. 
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 Формы 

обращения 

с 

просьбой. 

Цель: Формирование культуры общения. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами обращения  с 

просьбой к сверстникам и к взрослым. 

2. Упражнять в умении тактично 

обращаться с разнообразными просьбами 

к сверстникам и к взрослым. 

3. Воспитывать культуру общения с 

другими людьми. 

 

1 Знания правил 

тактичного 

обращения с 

разнообразными 

просьбами к 

сверстникам и к 

взрослым. 

Практическое 

задание. 

 Культура 

поведения. 

Цель: Формирование культуры общения. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами 

поддерживания разговора с людьми. 

2.Упражнять в умении вести разговор со 

знакомыми и незнакомыми людьми в 

разных ситуациях. 

3. Воспитывать культуру общения. 

1 Знания правила 

поведения встречи 

и прощания. 

 

Практическое 

задание. 

 Виды 

жилых 

помещени

й 

Цель: Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений. 

Задачи: 

1.Познакомить с разными видами жилых 

помещений в городе и деревне. 

2. Учить понимать и называть значение 

жилого дома, квартиры, общежития, 

гостиницы, интерната. 

3.Упражнять в узнавании и назывании 

помещений школы и их назначении. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

труду взрослых. 

1 Знание разных 

видов жилых 

помещений в 

городе 

Опрос 

4 четверть 8 час 

 Квартира. Цель: Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений 

Задачи: 

1.Познакомить с вариантами квартир. 

2. Дать знания о видах отопления, 

освещения и обстановки в квартирах. 

3.Упражнять в умении определять вид 

своей квартиры, называть виды отопления, 

освещения и обстановку комнат. 

4. Воспитывать желание следить за 

чистотой жилых помещений.
 

1 
Знание разных 

видов жилых 

помещений в 

городе и селе. 

 

Дидактическа

я игра «Моя 

квартира» 

 Подсобны

е 

помещени

я. 

 

Цель: Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений. 

Задачи: 

1.Познакомить с разными видами жилых 

помещений в городе и деревне. 

2. Учить понимать и называть значение 

жилого дома, квартиры, общежития, 

гостиницы, интерната. 

3.Упражнять в узнавании и назывании 

1 
Знания разных 

видов подсобных 

помещений. 

 

Опрос. 
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помещений школы и их назначении. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

 Школа. 

(экскурсия

) 

Цель: Формирование знаний о разных 

видах  помещений 

Задачи 

1.Уточнить знания и познакомить с 

назначением и интерьером школьных 

помещений. 

2. Экскурсия по школе. 

3.Воспитывать правила поведения на 

перемене. 

1 
Знания назначений 

школьных 

помещений. 

Индивидуаль

ные карточки 

с 

контрольным 

заданием 

«правила 

поведения в 

школе» 

 Виды 

транспорта

. 

Цель: Формирование знаний о видах 

транспорта. 

Задачи 

1.Закрепить знания о видах транспорта и 

его назначении. 

2. Совершенствовать знания о правилах 

уличного движения. 

3.Закрепить правила поведения на дорогах 

города. 

1 
Знание правил 

уличного движения. 

Кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поведение 

в 

транспорте

. 

(Экскурси

я) 

Цель: Формирование культуры поведения 

в общественных местах. 

Задачи 

1.Уточнить знания о правилах поведения в 

общественных местах. 

2.Закрепить правила поведения в 

городском транспорте. 

3.Наблюдение за поведением на улице. 

4.Воспитывать правила поведения в 

общественном транспорте. 

1 Знания о правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

Дидактическа

я игра 

«Правила 

поведения» 

 Маршрут 

от школы 

до дома 

 

Цель: Формирование культуры поведения 

в общественных местах. 

Задачи 

1.Уточнить маршрут до школы каждого 

ребенка (транспорт, время, посадка). 

2.Закрепить правила поведения в 

транспорте. 

3. Воспитывать культуру общения. 

 

1 Знания маршрута от 

школы до дома 

каждого ребенка 

(транспорт, время, 

посадка). 

Опрос. Схема 

-карта. 

 Итоговое 

занятие  

Цель уточнение знаний. 

Задачи: 

1.Уточнить знания детей о правилах 

общения. 

2.Уточнить знания по пройденным темам. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

1 Знать правила 

общения со 

сверстниками, 

взрослыми. 

Контрольный 

тест. 
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Тематическое  планирование по социально – бытовой ориентировке  2 класса 

             Количество учебных часов 34 

 
Да

-та 

Название 

темы 

Цель, задачи Кол-

во 

часов 

Базовые умения 

должен знать, 

уметь: 

Форма 

контро

ля 

 

 

Правила 

ухода за 

кожей. 

 

Цель: Формирование знаний о 

личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с правилами ухода 

за кожей рук. 

2.Познакомить со средствами ухода 

за руками и их применением. 

3.Упражнять в мытье рук и 

вытирание полотенцем, упражнять 

в умении делать массаж кистей рук. 

4.Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, пользоваться 

только индивидуальным 

полотенцем. 

1 

 

Знать правило 

«Грязных рук»; 

уметь  мытья руки. 

 

Д/и 

«Мойд

одыр» 

 

 

 

Уход за 

ногтями. 

(практиче

ское 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о 

личной гигиене. 

Задачи:  

1.Закрепление гигиенических 

правил (полоскание горла, чистка 

зубов, ушей). 

2.Познакомить с правилами ухода 

за ногтями. 

3.Упражнять в умении стричь ногти 

на руках.  (Т.Б.) 

4. Воспитывать привычку 

ежедневно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, следить за чистотой 

рук и ногтей. 

1 

 

Правила ухода за 

ушами, ротовой 

полостью; уметь 

пользоваться 

зубной щеткой, 

ножницами. 

Д/у «У 

кого 

короче 

ногти» 

 

 

 

Закаливан

ие 

организма

. 

Цель: Формирование знаний о 

личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с разнообразными 

видами закаливания организма, 

которые укрепляют здоровье. 

2.Упражнять в умении делать 

1 Некоторые виды 

закаливания: загар, 

купание. 

Карточ

ка 

«Как 

мы 

закаляе

мся?» 

 «Зачетный 

урок» 

 

Цель: Проверка знаний детей. 

Задачи 

1. Выявить знания детей по пройденным 

темам. 

2. Закрепление правил поведения в семье и 

общественных местах. 

1 Знания правил 

поведения в семье и 

общественных 

местах. 

Контрольный 

тест. 
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закаливающие упражнения для 

горла и глаз. 

3.Воспитывать организованность. 

 

 

 

Личная 

гигиена и 

спорт. 

 

Цель: Формирование знаний о 

личной гигиене. 

Задачи:  

1.Познакомить с видами спорта 

рекомендованными врачом 

офтальмологом. 

2.Познакомить с правилами личной 

гигиены во время физкультурных 

занятий. 

3. Закреплять правила назначения 

врача офтальмолога. 

4. Воспитывать желание заниматься 

спортом. 

       1 

 

Имеют 

представления о 

видах спорта и 

спортивных 

упражнениях. 

 

Д/и 

«Чем я 

могу 

занима

ться?» 

 

 Смена 

одежды и 

обуви по 

сезонам. 

Цель: Совершенствование знаний о 

сезонных видах одежды. 

Задачи:  

1.Закрепить знания об одежде и 

обуви по сезонам. 

2.Познакомить с ухода  за обувью и 

головными приборами. 

3.Упражнять в умении готовить 

обувь к хранению после сезонной 

носки. 

4.Воспитывать привычку следить за  

чистотой одежды и обуви. 

1 Имеют 

представления о 

разнообразной 

одежде и обуви. 

 

Д/у 

«Обув

щик» 

 

 

 

 

 

 Ремонт 

одежды. 

(практиче

ское 

занятие) 

 

Цель: Формирование знаний и 

умений ремонта одежды. 

Задачи:  

1.Познакомить с разными видами 

ремонта одежды. 

2.Упражнять в умении пришивать 

пуговицы с разными видами 

отверстий. (Т.Б.) 

3. Закрепить правила техники 

безопасности работой иголкой. 

4.Воспитывать трудолюбие. 

1 

 

Работать с иголкой, 

тканью; имеют 

представления о 

различном ремонте 

одежды. 

Д/у 

«Швея

» 

 

 Швейная 

мастерска

я 

(практиче

ское 

занятие) 

Цель: Формирование знаний и 

умений ремонта одежды. 

Задачи:  

1.Продолжать знакомить с видами 

ремонта одежды. 

2. Упражнять в умении пришивать 

вешалку, петельки и крючки. (Т.Б.) 

3.Закрепить умение завязывать 

узелок на нити. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

1 

 

 

 Пришивать 

пуговицы, вешалку. 

 

Д/у 

«Портн

ой» 
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 Стирка 

одежды. 

(практиче

ское 

занятие) 

Цель: Совершенствование знаний о 

стирки цветных и 

хлопчатобумажных тканей. 

Задачи:  

1.Закрепить знания о моющих 

средствах для стирки белья. 

2. Познакомить с правилами стирки 

цветных и хлопчатобумажных 

тканей. 

3.Упражнять в стирки и глажки 

носовых платков. 

4. Воспитывать желание трудиться. 

1 

 

 

Имеют 

представления о 

различной ткани, 

моющих средствах. 

Способы стирки 

белья, моющие 

средства. 

 

Д/у «В 

прачеч

ной» 

 

 Сушка и 

глажение 

белья. 

(практиче

ское 

занятие) 

Цель: Совершенствование знаний о  

правилах пользования утюгом. 

Задачи:  

1.Познакомить с видами сушки 

одежды. 

2.Познакомить с правилами 

пользования утюгом. 

3. Упражнять в умении гладить и 

складывать одежду. (Т.Б.) 

4. Воспитывать привычку следить 

за внешним видом. 

1 Способы глажки и 

сушки белья; 

умеют 

пользоваться 

утюгом. 

 

Д/у 

«Глажк

а 

полоте

нца» 

 Питание. 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах правильного питания. 

Задачи:  

1.Формировать знания о санитарно  

гигиенических правилах 

приготовления пищи. 

2.Познакомить с правилами чистки 

и мытья посуды. 

3.Уточнить знания о хранении 

пищи и пищевых продуктов на 

кухне. 

4. Воспитывать желание помогать 

старшим. 

1 

 

 

 

Правила хранения 

некоторых 

продуктов; умеют 

мыть посуду; 

имеют 

представления о 

пользе пищевых 

продуктов 

Д/у 

«Моем 

посуду

»,   

 

 Обработк

а овощей. 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах правильного питания. 

Задачи:  

1.Закрепить знания о санитарно – 

гигиенических требованиях при 

приготовлении пищи. 

2.Пзнакомить с 

последовательностью чистки 

овощей (сортировка, мытьё, чистка, 

резка). 

3. Приготовление салата (Т. Б) 

4.Воспитывать умение трудиться в 

коллективе. 

1 

 

 

Имеют 

представления о 

чистки овощей; 

знают 

разнообразные 

блюда, которые 

можно приготовить 

из овощей. 

 

Карточ

ка 

«Винег

рет» 

 

 



215 

 

 Овощные 

блюда.(П

рактическ

ое 

занятие) 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах правильного питания. 

Задачи:  

1Закрепить знания о правилах 

чистки овощей. 

2.Познакомить с составом 

ингредиентов и алгоритмом 

приготовления винегрета и 

картофельного пюре. 

3.Упражнять в умении делать 

салаты, винегрет. 

4. Воспитывать желание трудиться 

в коллективе. 

1 Имеют 

представления о 

чистки овощей; 

знают 

разнообразные 

блюда, которые 

можно приготовить 

из овощей. 

Д/у 

«Винег

рет» 

 

 

 Семья. 

 

Цель: Закрепление знаний о месте 

работы родителей. 

Задачи:   

1.Закрепить знания о составе семьи, 

упражнять в умении называть 

имена, отчество и возраст 

родителей. 

2.Закрепить знания о месте работы 

родителей и близких 

родственников. 

3.Упражнять в умении называть 

профессии и вид деятельности 

родителей. 

4. Воспитывать любовь к близким 

родственникам. 

1 

 

Состав своей 

семьи, место 

работы родителей. 

 

Анкета 

«Моя 

семья» 

 

 Родствен

ные 

отношени

я. 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

родственных отношениях. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении называть 

родственные отношения 

ближайших родственников. 

2.Закрепить знания о личных 

взаимоотношениях в семье. 

3. Формировать понятия, что 

любовь и доброта в  

взаимоотношениях  семьи 

сохраняет здоровье её членам. 

4.Воспитывать уважение к 

старшим. 

1 

 

 

 

Состав своей 

семьи, ближайших 

родственников 

 

Карточ

ка 

«Семей

ное 

древо» 

 Итоговое 

занятие 

 

Цель: Выявить уровень усвоения 

программного материала. 

Задачи: 

1.Уточнить знания о правилах 

личной гигиены. 

2.Уточнить знания об обработке 

овощей и фруктов, правила 

поведения за столом. 

3.Уточнить знания о семье и 

1 

 

Правила личной 

гигиены, 

родственные 

отношения, 

правила 

приготовления 

салатов. 

Итогов

ая 

карточ

ка 
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родственных отношениях. 

4.Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

 Хозяйстве

нно – 

бытовые 

обязаннос

ти. 

Цель: Закрепление знаний о 

хозяйственно – бытовых 

обязанностях в семье. 

Задачи:  

1Упражнять в умении узнавать и 

называть распределение 

обязанностей в семье. 

2.Выполнение домашних 

поручений, одна из помощей семье. 

3.Упражнять в умении выполнять 

отдельные хозяйственно – бытовые 

обязанности. 

4.Воспитывать желание трудиться. 

1 Виды домашней 

работы. 

 

 

 

Игра 

драмат

изация 

по 

выполн

ению 

бытов

ых 

обязан

ностей 

 В 

библиоте

ке. 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Задачи:  

1.Познакомить с правилами 

поведения в библиотеке, в 

читальном зале. 

2.Обратить внимание детей на 

внешний вид и просьбы читателей 

при посещении в библиотеку. 

3.Упражнять в умении применять 

принятые правила поведения в 

практической ситуации. 

4.Воспитывать 

дисциплинированность. 

 

1 

 

 

Правила поведения 

в общественных 

местах. 

 

Карточ

ка 

«Прави

ла 

хороше

го 

тона»,  

 В 

библиоте

ке. 

Экскурси

я 

 

В библиотеке. 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Задачи:  

1.Повторить  правила поведения в 

библиотеке, в читальном зале. 

2.Экскурсия в библиотеку. 

4.Воспитывать интерес к 

произведениям авторов родного 

края.  (НРК) 

1 

 

 

Правила поведения 

в библиотеке, 

применить их на 

практике 

Экскур

сия в 

библио

теку. 

     

 Музей, 

клуб. 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах поведения в 

общественных местах 

Задачи: 

1.Закрепить знания  о правилах 

поведения в библиотеке.  

2.Сравнить правила поведения в 

музее и клубе с правилами 

1 Правила поведения 

в общественных 

местах и в 

библиотеке. 

Карточ

ка 

«Прави

ла 

поведе

ния в 

музее» 
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поведения в библиотеке. 

3.Упражнять в умении применять 

ранее изученные правила в 

практических ситуациях. 

4.Воспитывать организованность. 

 Музей.  

Экскурси

я 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

правилах поведения в 

общественных местах 

Задачи: 

1.Закрепить знания  о правилах 

поведения в музее и клубе. 

2.Экскурсия в музей. 

3.Воспитывать интерес к народно – 

прикладному искусству родного 

края. (НРК) 

1 

 

Правила поведения 

в общественных 

местах, музее. 

Экскур

сия в 

музей.  

 

 Правила 

за столом. 

 

Цель: Совершенствование знаний о  

правилах поведения за столом. 

Задачи: 

1. Повторить правила поведения за 

столом. 

2.Упражнять в соблюдении правил  

поведения за столом (осанка, 

пользование приборами, салфеткой, 

красивый прием пищи). 

3.Формирование культурно - 

гигиенических навыков. 

1 

 

 

Правила поведения 

за столом. 

Карточ

ка «В 

гостях

» 

 

 Санитарн

о  

гигиениче

ские 

требовани

я. 

Цель: Формирование знаний о 

санитарно – гигиенических 

требованиях к помещениям. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о санитарно – 

гигиенических требованиях к 

помещениям (проветривание, 

температурный режим, борьба с 

пылью). 

2.Познакомить с 

последовательностью уборки 

помещений. 

3.Воспитывать гигиенические 

навыки. 

1 Знать правила 

уборки помещений. 

Карточ

ка 

«Что 

лишнее

?» 

 

 Культура 

поведени

я за 

столом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о  

правилах поведения за столом. 

Задачи: 

1.Продолжать упражнять в 

соблюдении правил  поведения за 

столом (осанка, пользование 

приборами, салфеткой, красивый 

прием пищи). 

2. Упражнять в умении применять 

правила поведения за столом в 

ситуациях: «Обед в гостях», «Обед 

в столовой». 

1 

 

 

Правильно вести 

себя за столом, 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и 

«День 

рожден

ье» 
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3.Упражнять в умении обращаться с 

просьбой к гостям. 

4. Воспитывать 

доброжелательность. 

 

 

 Организа

ция 

рабочего 

места. 

Цель: Формирование знаний о 

санитарно – гигиенических 

требованиях к организации 

рабочего места. 

 Задачи: 

1.Познакомить с правилами 

организации рабочего места 

школьника в школе и дома. 

2.Закрепить знания об умении 

поддерживать порядок рабочего 

места. 

3.Воспитывать аккуратность. 

1 

 

 

Знать правила 

организации 

рабочего места. 

 

Карточ

ка 

«Мой 

рабочи

й 

уголок

» 

 

 Уход за 

цветами. 

Цель: Формирование знаний об 

уходе за цветами.. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о комнатных 

растениях, их пользе и вреде. 

2. Познакомить с правилами ухода 

за цветами. 

3. Упражнять в умении ухаживать 

за разными комнатными цветами. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к цветам. 

1 

 

 

Знать некоторые 

комнатные 

растения, правила 

ухода за ними. 

 

 

Карточ

ка 

«Оран

жерея 

в 

комнат

е» 

 Транспор

т. 

 

Тема: Транспорт. 

Цель: Совершенствовать знания о 

транспортных средствах города и 

села. 

Задачи: 

1.Познакомить разнообразными 

транспортными средствами города 

и села. 

 2.Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения в 

транспорте. 

3.Воспитывать культуру поведения 

в общественных местах. 

1 

 

 

Знать виды 

транспортных 

средств, их 

назначение; знать   

правил поведения в 

транспорте. 

Карточ

ка 

«Класс

ификац

ия 

 

 Междуго

родний 

транспорт 

Тема: Междугородный транспорт. 

Цель: Формирование знаний о 

междугороднем транспорте. 

Задачи: 

1.Познакомить с междугородним 

транспортом, его назначением. 

2.Познакомить с правилами 

приобретения билетов для поездки 

на поезде. 

3.Воспитывать культуру поведения 

в общественных местах. 

1 Знать виды 

транспортных 

средств, их 

назначение; 

знакомы с 

правилами  

Карточ

ка 

«Распо

ложите 

в 

правил

ьной 

послед

овател

ьности

» 
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 Расписан

ие 

транспорт

а. 

 

Цель: Совершенствовать знания о 

транспортных средствах города. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с расписанием 

транспорта по нескольким 

направлениям до школы. 

2.Вспомнить маршруты движения 

транспорта от городской больницы, 

от центральной библиотеки, от 

торгового магазина до школы. 

3.Воспитывать умение слушать 

педагога. 

 

1 

 

 

Знать виды 

транспортных 

средств, их 

назначение; 

знакомы с 

правилами 

поведения в 

транспорте. 

Д/и 

«Мы 

едим, 

едим, 

едим…

» 

 

 Виды 

магазинов 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

видах магазинов. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о 

продовольственных и 

специализированных магазинах. 

2.Повторить правила поведения в 

магазинах. 

3. Упражнять в умении обращаться 

с просьбой к продавцам. 

4.Воспитывать 

доброжелательность. 

1 Знать виды 

транспортных 

средств, их 

назначение; знают, 

как проехать от 

школы до дома. 

С/р 

игра 

«За 

покупк

ами» 

 Виды и 

стоимость 

товаров. 

Цель: Совершенствование знаний о 

видах магазинов. 

Задачи 

1.Познакомить с разнообразными 

видами товаров и их стоимостью. 

2. Закрепить правила приобретения 

товаров. 

3. Упражнять в умении обращаться 

с просьбой к продавцу, к кассиру. 

4.Воспитывать интерес к профессии 

продавца. 

1 

 

 

 Знать несколько 

видов магазинов, 

знакомы с правила 

поведения в 

магазинах. 

Карточ

ка «В 

магази

не» 

 

 Приобрет

ение 

товаров. 

Цель: Совершенствование знаний о 

видах магазинов. 

Задачи 

1. Закрепить знания и навыки 

приобретения товаров в магазине, 

правила поведения в магазине. 

2.Экскурсия в магазин. 

3. Воспитывать 

дисциплинированность. 

1 

 

 

Знать несколько 

видов магазинов, 

знакомы с правила 

поведения в 

магазинах. 

Экскур

сия в 

магази

н 

 

 Основные 

средства 

связи 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

средствах связи: почта, телеграф. 

Задачи 

1. Познакомить со средствами 

связи: почтой, телеграфом. 

2. Рассказать о стоимости услуг. 

3.Упражнять в умении соблюдать 

1 

 

 

 

Иметь 

представления о 

почте; знают 

правила поведения 

в общественных 

местах. 

 

Карточ

ка 

«Почта

льон» 
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правила поведения на почте и 

телеграфе. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

 

 

 Почтовые 

отправлен

ия. 

 

 

Цель: Формирование знаний о 

видах и порядке почтовых 

отправлений. 

Задачи 

1.Дать представления о видах 

почтовых отправлений (письма, 

бандероли, посылки). 

2.Упражнять в умении писать 

индекс и адрес на почтовых 

конвертах и открытках. 

3.Воспитывать аккуратность. 

1 

 

 

Иметь 

представления о 

почте, знают какие 

виды услуг 

осуществляет 

почта. 

 

Карточ

ка 

«Пись

мо» 

 

 

 Этикет 

(итоговое 

занятие) 

 

Цель: Уточнение знаний детей по 

пройденным темам. 

Задачи 

1.Выявить знания детей 

полученные на занятиях. 

2.Закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

3. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

1 

 

 

 Знать правила 

поведения в 

общественных 

местах, за столом  

 

Итогов

ая 

карточ

ка.  

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование по социально – бытовой ориентировке 

 3 класса 

Количество учебных часов 34 

 
№ 

уро

ка 

Тема занятия Цель, задачи Кол-

во 

часов  

Базовые 

умения 

(должны 

уметь, 

знать) 

Формы 

контрол

я 

1 «Личная 

гигиена. 

Оптические 

средства 

коррекции 

зрения. Режим 

зрительной 

нагрузки». 

 

Цель: Ознакомление с оптическими 

средствами коррекции. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с оптическими 

средствами коррекции зрения (ТБ). 

2.Расширить представления о 

значимости зрительной информации. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

1 

 

 

 

 

Основные 

средства 

коррекции 

зрения. 

 

 

 

Проверо

чный 

тест 

 

 

 

 

2 «Гигиенически

е требования к 

организации 

учебных 

занятий. 

Приемы 

Цель: Формирование знаний о 

гигиенических требованиях к 

организации учебных занятий. 

Задачи:  

1.Формировать навыки зрительной 

гигиены. 

1 

 

 

 

 

 

Выполнять 

зрительные 

гимнастики 

 

 

 

Проведе

ние 

зрительн

ых 

упражне

ний. 
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снятия 

зрительного 

утомления». 

(практическое 

занятие) 

2.Закреплять умение о способах снятия 

зрительного утомления. 

3.Воспитывать личностные качества. 

  

 

 

 

 

3 «Охрана и 

развитие 

зрения. 

Возможности 

улучшения 

зрения 

(правильный 

режим в 

жизни, 

рациональное 

питание)». 

 

Цель: «Ознакомление с режимом дня». 

Задачи:  

1.Упражнять в умении составлять 

расписание режима дня. 

2.Познакомить с разнообразными 

видами закаливающих процедур. 

3.Воспитывать культуру здорового 

образа жизни. 

1 

 

 

 

 

 

 

Понятие 

«Правильн

ое 

питание». 

 

 

 

 

 

 

Инд. 

карточка 

«Мой 

режим 

дня» 

 

 

 

 

 

4 «Техника 

безопасности 

на кухне». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

работы с колюще-режущими 

предметами. 

Задачи:  

1.Повторить правила техники 

безопасности при работе с ножницами, 

вилками, ножами, иголками (ТБ). 

2. Учить детей правильно подстригать 

ногти. 

3.Воспитывать гигиенические навыки. 

1 

 

 

 

 

 

Правила 

работы с 

колюще-

режущими 

предметам

и. 

 

Составле

ние 

памятки 

«правила 

безопасн

ости» 

 

 

 

 

5 «Одежда. 

Стирка и 

сушка изделий 

из шерстяных 

и 

синтетических 

тканей» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний и умений 

о правилах стирки синтетических и 

шерстяных тканей. 

Задачи:  

1. Обучить алгоритму стирки. 

2.Упражнять в стирке изделий из 

шерстяных и синтетических тканей. 

3.Воспитывать личностные качества. 

1 

 

 

Алгоритм 

стирки 

одежды. 

 

 

Опрос. 

 

 

6 «Назначение 

прачечной, 

виды услуг». 

 

Цель: Ознакомление с прачечной. 

Задачи:  

1.Обогащать знание о бытовых услугах 

(прачечная). 

2.Дать знание о назначении прачечной 

о видах услуг (экскурсия) (ТБ). 

3.Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

1 

 

 

Виды 

бытовых 

услуг. 

 

 

Опрос. 
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7 « Подготовка 

белья к 

стирке». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

стирки и сушки белья. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении сортировать 

белье по качеству и свойству 

материала. 

2.Закрепить алгоритм стирки. 

3.Воспитывать желание к трудовой 

деятельности 

1 

 

 

Правила 

стирки и 

сушки 

белья. 

 

 

Составле

ние 

схемы. 

 

 

8 «Питание. 

Изготовление 

изделий из 

теста. Их 

оформление». 

 

Цель: Формирование знаний  об 

изготовлении изделий из теста. 

Задачи:  

1.Дать знания о разнообразных видах 

теста (песочное, пресное, дрожжевое). 

2.Познакомить с правилами 

безопасности при работе с духовым 

шкафом (ТБ). 

3. Воспитывать самостоятельность. 

 

1 

 

 

 

Компонент

ы теста. 

 

 

 

опрос 

 

9 «Изготовление 

изделий из 

теста. Их 

оформление». 

(Практическое 

занятие) 

Цель: Продолжать формирование 

знание об изделиях из теста. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении изготавливать 

блинчики и кексы из теста. 

2.Закрепить  правила безопасности при 

работе с духовым шкафом (ТБ). 

3.Воспитывать интерес к профессии 

пекаря и кондитера. 

1 

 

 

Виды 

теста. 

 

 

Выпекан

ие 

изделий 

из 

песочног

о теста. 

 

 

10 «Способы 

консервирован

ия овощей». 

 

Цель: Формирование знаний о 

разнообразных способах 

консервирования овощей. 

Задачи:  

1Закрепить знания о правилах гигиены 

на кухне. 

2.Дать сведения о разнообразных 

способах консервирования овощей 

(ТБ). 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

1 

 

 

Правила 

гигиены на 

кухне. 

 

 

Опрос. 

 

 

11 «Способы 

консервирован

ия овощей 

(практика)». 

 

Цель: Расширение знаний о 

разнообразных способах 

консервирования овощей. 

Задачи:  

1.Закрепить правила безопасного 

пользования стеклянной посудой, 

колющими и режущими предметами. 

2.Упражнять в умении собирать 

рецепты по заготовке, хранению 

овощей и фруктов на зиму.  

3.Воспитывать аккуратность при 

работе со стеклом (ТБ).   

1 

 

 

 

Способы 

консервиро

вания 

овощей. 

 

 

Выполне

ние 

контроль

ного 

задания. 
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12 «Составление 

меню с учетом 

рациональност

и питания и 

наличия 

продуктов». 

Цель: Закрепление умений составлять 

меню. 

Задачи:  

1.Ознакомить с основной группой 

витаминов, содержащихся в овощах и 

фруктах и их значении для организма. 

2. Совершенствовать умения 

составлять примерное меню при 

определенном наличии продуктов. 

3.Воспитывать самостоятельность 

1 

 

 

Понятие 

«меню». 

Инд. 

карточка 

«меню». 

13 «Семья. 

Помощь 

родителям и 

воспитателям  

в уходе за 

малышами. 

Разучивание 

игр и 

развлечений». 

 

Цель: Формирование умений оказывать 

посильную помощь родителям и 

воспитателям  в уходе за малышами. 

Задачи:   

1. Познакомить детей с подвижными 

играми для детей младшего возраста. 

2. Разучить подвижные игры (1,2) для 

малышей. 

3.Воспитывать внимательное 

отношение к малышам. 

1 

 

 

 

 

 

Особеннос

ти игровой 

деятельнос

ти детей 

младшего 

возраста. 

 

 

 

Опрос. 

 

 

 

 

 

14 «Помощь 

младшим в 

самообслужив

ании, в уборке 

игрушек». 

(практическое 

занятия) 

 

Цель: Упражнение в умении 

организовывать игры во время 

прогулок младшими детьми. 

Задачи:  

1.Упражнять в умении организовывать 

ранее изученные подвижные игры. 

2.Научить детей общаться с малышами 

в духе добра и взаимопонимания. 

3.Воспитывать чувство 

ответственности старшего за 

младшего. 

1 

 

 

 

 

Алгоритм 

одевания, 

мытья рук, 

уборки 

игрушек. 

 

 

 

Совмест

ная 

деятельн

ость с 

малыша

ми. 

 

 

 

15 «Культура 

поведения». 

 

Цель: Закрепление правил поведения 

во время экскурсий в лес. 

Задачи:  

1.Учить бережному отношению к 

живой природе (НРК). 

2.Закрепить знание об экологических 

знаки. 

3.Воспитывать экологическую 

культуру школьников 

1 

 

 

Правила 

поведения 

в лесу. 

 

Инд.карт

. 

«Эколог

ические 

знаки». 

 

16 «Контрольно – 

итоговое 

занятие» 

Цель: Обобщение и уточнение знаний. 

Задачи: 

1.Закрепить знания детей о личной 

гигиене, культуре поведения, 

правильном питании. 

2.Совершенствовать культурно – 

гигиенические навыки. 

3. Воспитывать личностные качества. 

1 Применять 

полученны

е знания. 

Выполне

ние 

итоговог

о 

задания. 

17 «Культура 

поведения в 

лесу». 

Цель: Развитие способности понимать 

и ценить красоту родной природы, 

чувствовать и понимать ее. 

1 

 

 

Особеннос

ти природы 

родного 

Составле

ние 

рассказа. 
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Задачи: 

1.Учить детей видеть красоту 

окружающей природы, чувствовать, 

как она влияет на настроение (НРК). 

2.Упражнять в умении рассказывать о 

своих переживаниях, разных 

эмоциональных состояниях под 

влиянием красоты природы. 

3. Воспитывать чувство прекрасного. 

края. 

 

 

 

18 «Правила 

поведения в 

гостях:  при 

встречи, 

расставании, 

за столом». 

 

Цель: Закрепление представлений о 

правилах поведения в гостях. 

Задачи: 

1.Закреплять знания  о различных 

формах вежливого общения между 

людьми, закрепить правила этикета в 

гостях, закреплять навыки поведения 

за столом. 

2.Закрепить правила употребления 

слов приветствий и благодарности. 

3.Воспитывать культуру поведения в 

гостях. 

1 

 

 

 

Правила 

поведения 

в гостях. 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

19 «Изготовление 

подарка друг – 

другу». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление умений 

изготавливать друг -  другу подарки. 

Задачи: 

1.Учить детей изготавливать 

несложный подарок своими руками 

(ТБ). 

2.Воспитывать желание сделать 

приятное своему другу. 

3.Воспитывать дружеские отношения в 

коллективе 

1 Изготавлив

ать руками 

простые 

поделки. 

Изготовл

ение 

подарка. 

20 «Выбор 

подарка. 

Правила 

вручения 

приемов 

подарков». 

Цель: Закрепление представлений о 

правилах приема и вручения подарков. 

Задачи: 

1.Дать представления о правилах 

вручения и приема подарков. 

2.Упражнять в умении красиво 

высказывать поздравления и 

пожелания. 

3.Воспитывать чувство 

доброжелательности 

1 

 

 

Правила 

приема  и 

вручения 

подарков. 

 

Инсцени

ровка. 

 

 

21 «Жилище. 

Сезонная 

уборка».  

 

Цель: Закрепление знаний о сезонной 

уборке в жилище 

Задачи: 

1.Закреплять представления о разных 

видах сезонной уборке в жилищах. 

2.Закрепить знания о разнообразных 

моющих средствах (ТБ). 

3.Воспитывать трудолюбие 

 

1 

 

 

 

Правила 

уборки 

помещения

. 

 

 

 

Опрос. 

 

 

22 «Санитарная 

уборка в 

Цель: Закрепление знаний о 

санитарной уборке помещений.   

1 

 

Последоват

ельность 

Уборка 

помещен
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помещениях». 

(практическое 

занятие) 

Задачи: 

1.Упражнять в умении 

последовательно убирать помещения. 

2.Закрепить знания о соблюдении 

офтальмо – гигиенических требованиях 

во время уборки (ТБ). 

3.Воспитывать аккуратность 

 уборки 

помещения

. 

 

ия. 

 

 

23 «Уход за 

мебелью». 

 

 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

ухода за мебелью. 

Задачи: 

1.Дать знания о сухом и влажном уходе 

за мебелью. 

2.Упражнять в работе с пылесосом. 

Закреплять знания об опасности, 

возникающие при нарушениях правил 

пользования электроприборами. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

1 Правила 

ухода за 

мебелью. 

Опрос. 

 

24 

«Железнодоро

жный 

транспорт». 

 

Цель: Закрепление знаний о 

железнодорожном транспорте. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о функции 

железнодорожного транспорта (ТБ). 

2.Познакомить с основными службами 

вокзала. 

3.Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

1 

 

 

Функции 

железнодо

рожного 

транспорта

. 

 

Опрос. 

 

 

25 «Поведение на 

вокзале». 

 

 

Цель: Значение видов пассажирских 

вагонов. 

Задачи: 

1.Познакомить с разными видами 

пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий) 

2.Закрепить правила безопасного 

поведения в транспорте (ТБ). 

3.Воспитывать личностные качества. 

1 

 

 

Правила 

безопасног

о 

поведения 

в 

транспорте

. 

 

Инд. 

работа 

«Правил

а 

поведени

я» 

 

26 «Покупка 

билетов». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний и умений о 

правилах пользования расписаниями 

поездов. 

Задачи: 

1. Упражнять в умении пользоваться 

расписаниями поездов, автобусов. 

2. Упражнять в умении закупать 

билеты в кассе и по телефону. 

3.Воспитывать навыки культурного 

общения. 

1 Пользовать

ся 

расписание

м поездов. 

Игровая 

ситуация

. 
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27 «Виды 

магазинов». 

 

Цель: Закрепление знаний о разных 

видах магазинов. 

Задачи: 

1.Закрипить знания о разных видах 

магазинов. 

2.Закраплять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

3.Упражнять в умении различать 

магазины по их названию. 

1 

 

Виды 

магазинов. 

 

Опрос. 

 

28 «Правила 

покупки 

товаров». 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний  о правилах 

покупки товаров. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении видеть 

стоимость товара, веса и даты 

изготовления. 

2. Упражнять в умении  покупать  

мелкие бытовые товары. 

3.Воспитывать культуру поведения. 

1 

 

Правила 

покупки. 

 

Игровая 

ситуация

. 

 

29 «Средства 

связи (почта)». 

 

Цель: Ознакомление с работой почты. 

Экскурсия на почту. 

Задачи: 

1.Познакомить с видами почтовых 

услуг. 

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Воспитывать интерес к людям 

разных профессий 

 

1 

 

 

Почтовые 

услуги. 

 

 

Экскурс

ия. 

 

30 «Отправляем 

письмо». 

 

Цель: Упражнение в умении отправки 

ценного письма. 

Задачи: 

1.Познакомить с видами почтовых 

отправлений (письмо, бандероль, 

посылка). 

2.Упражнять в умении заполнять 

адреса на почтовых бланках. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

1 

 

 

Виды 

почтовых 

отправлени

й. 

 

Заполнен

ие 

письма 

 

31 «Медицинская 

помощь 

(практическое 

занятие) 

Цель: Ознакомление с содержанием 

домашней аптечки. 

Задачи: 

1.Познакомить с набором домашней 

аптечки (перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). 

2.Упражнять в умении пользоваться 

термометром (ТБ). 

3. Воспитывать бережное отношение к 

собственному организму. 

1 Пользовать

ся 

термометр

ом. 

 

Опрос. 

 



227 

 

32  «Первая 

медицинская 

помощь». 

 

Цель: Упражнение умений оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Задачи: 

1.Познакомить с правилами оказания 

первой помощи. 

2.Познакомить с правилами обработки 

ран (ТБ). 

3.Воспитыватьотзывчивость 

1 

 

 

Правильно 

обрабатыва

ть раны. 

 

 

Практич

еское 

задание. 

 

33 «Лекарственн

ые растения». 

 

Цель: Закрепление знаний о 

местных лекарственных растениях.  

Задачи: 

1.Дать знания о местных 

лекарственных растениях 

(подорожник, лопух, валериана, 

пустырник) (НРК). 

2. Дать знание детям о вреде 

самолечения. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

растениям  родного края. 

 

1 

 

Виды 

лекарствен

ных 

растений. 

 

Кроссвор

д. 

 

34 «Зачетный 

урок». 

 

 

Цель: Проверка знаний детей о 

оказании медицинской помощи. 

Задачи: 

1.Выявить знания детей об оказании 

первой медицинской помощи. 

2.Упражнять в умении бинтовать руку. 

3.Воспитывать умение проявлять 

заботу об окружающих. 

 

1 

 

Правила 

первой 

медицинск

ой 

помощи. 

 

Контрол

ьное 

задание. 

 

 

 Контрольно – 

итоговое 

занятие. 

Цель: проверка знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 

Задачи:  

1. Выявить полученные знания детей. 

2. Совершенствовать  культурно – 

гигиенических знаний, бытовые 

умения. 

3. Воспитывать самостоятельность. 

 

1 

Использова

ть 

полученны

е знания. 

Контрол

ьное 

задание. 

 

 

Тематическое  планирование по социально – бытовой ориентировке 

 4 класса 

Количество часов:34 
 

 

 

№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

1 

 

«Охрана 

здоровья и 

зрения» 

Цель: Ознакомление с оптическими 

средствами коррекции. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с оптическими 

средствами коррекции зрения (ТБ). 

2. Расширить представления о 

значимости зрительной информации. 

3. Воспитывать бережное отношении к 

своему здоровью 

1 Оптические 

средства 

коррекции 

«Состав

ь 

упражне

ния для 

глаз» 

2 Чтение и 

письмо 

Цель: Продолжать ознакомление детей с 

санитарно – гигиеническими 

требованиями. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении формулировать 

правила санитарно – гигиенических 

требований к чтению и письму. 

2. Упражнять в умении составлять 

памятки для учеников по охране зрения. 

3. Воспитывать здоровый образ жизни. 

1 Санитарно-

гигиенически

е правила к 

чтению и 

письму 

Д\и 

«состав

ь 

памятку 

для 

ученико

в 

3  «Порядок 

рабочего места 

и учебных 

пособий» 

 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

санитарно – гигиенических правилах по 

охране зрения. 

Задачи: 

1.Закреплять знания о порядке рабочего 

места и учебных пособий. 

2. Дать знания о санитарно – 

гигиенических правилах по охране 

зрения. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью 

1 Знать правила 

о порядке 

рабочего 

места 

Инд. 

карточк

и 

«Памят

ки» 

4  

«Физический 

труд» 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

физических нагрузках с учетом 

зрительной патологии. 

Задачи: 

1.Дать знания об индивидуальных 

показаниях к физическому труду и видам 

спорта. 

2.Формировать потребности к здоровому 

образу жизни. 

3. Воспитывать интерес к спорту. 

 

 

1 

Знать свой 

зрительный  

диагноз 

 

Инд.кар

точки 

«Памят

ки» 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

5 

 

 

«Правила 

техники 

безопасности 

на кухне» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о техники 

безопасности на кухне. 

Задачи: 

1.Дать представления о правилах 

безопасности при использовании ножей, 

мясорубки, овощерезки. 

2.Упражнять в умении пользоваться 

ножом, мясорубкой и овощерезкой.(Т,Б.) 

3. Воспитывать трудолюбие. 

1 Пользоваться 

ножом, 

мясорубкой, 

овощерезкой 

Д\и 

«Собери 

мясоруб

ку»,  

«Измель

чи 

овощи». 

 

6 «Способы 

обработки 

овощных 

продуктов» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Формирование знаний о 

консервировании овощей» 

Задачи: 

1.Познакомить со способами обработки 

овощных продуктов. 

2.Дать знания о консервированных 

продуктах и полуфабрикатах. 

3. Упражнять в умении мыть и чистить 

овощи. 

4. Воспитывать трудолюбие. 

1 Знать о 

способах 

обработки 

овощных 

продуктов 

«Засолк

а» 

7 Закуски и 

блюда из 

овощей и 

фруктов 

(практическое 

занятие) 

Цель: Обогащение знаний о 

разнообразных закусках и блюдах из 

овощей и фруктов . 

Задачи: 

1.Закрепить знания и умения по 

обработке овощей. 

2.Упражнять в умении готовить 

некоторые овощные и сладкие блюда. (Т. 

Б.) 

3.Воспитывать интерес к труду повара. 

1 Знать 

несколько 

блюд из 

овощей 

«Овощн

ое 

блюдо», 

«Десерт

» 

8 «Оформление 

готовых блюд 

из овощей» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Совершенствование навыков и 

умений по оформлению блюд. 

Задачи: 

1.Закрепить знания по техники 

безопасности на кухне. 

2.Упражнять в умении оформлять 

овощные блюда. 

3.Воспитывать аккуратность 

1 Оформлять 

готовые 

овощные 

блюда 

«Укрась 

салат» 

9 «Сервировка 

стола к обеду и 

ужину» 

(практическое 

занятие) 

Цель: Совершенствование знания о 

сервировке стола к обеду, ужину. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении составлять меню к 

обеду и ужину. 

2.Упражнять в умении сервировать стол 

ко дню рождения друга. 

3.Воспитывать эстетический вкус. 

1 Сервировать 

стол 

Д\и 

«Помог

и другу 

состави

ть меню 

и 

накрыть 

на 

стол»» 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

10 «Организация 

семьи» 

Цель: Формирование знаний о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Задачи: 

1.Обогащать знания детей о 

взаимоотношениях в семье, обратить 

внимание на личные взаимоотношения к 

членам семьи. 

2.Дать знания о правах и обязанностях 

членов семьи. 

3.Формировать нравственного поведения 

в общении с близкими людьми. 

4.Воспитывать уважение к близким и их 

труду. 

1 Правила 

поведения в 

семье 

Инд. 

карточк

и 

«Прочи

тай и 

запомни

» 

 

11 «Посильный 

домашний 

труд в семье» 

(практическое 

занятие) 

 

 

Цель: Закрепление знания о правах и 

обязанностях членов семьи» 

Задачи: 

1.Приучать детей помогать своим 

родным в работе по дому. 

2.Упражнять в умении пользоваться 

пылесосом. 

3.Закрепить правила техники 

безопасности пользования 

электроприборами. 

4. Воспитывать желание оказать помощь 

близким людям. 

1 Права членов 

семьи  

Расскаж

и 

правила 

техники 

безопас

ности с 

электро

прибора

ми» 

 

12 «Культура 

речи» 

Цель: Совершенствование знаний умений 

вести беседу и тактично обращаться ко 

взрослым и сверстникам 

Задачи: 

1.Дать характеристику культурных, 

воспитанных и невоспитанных людей. 

2.Упражнять в умении поддерживать 

беседу через игровые ситуации. 

3. Воспитывать культуру общения. 

1 Уметь 

тактично 

обращаться 

ко взрослым и 

сверстникам 

Д\и 

«Давайт

е 

поговор

им» 

 

13 «Правила 

поведения с 

товарищами» 

Цель: Совершенствование знаний об 

этикете общения со сверстниками. 

Задачи: 

1.Дать понятие об этикете как 

обязательных правилах поведения и речи. 

2.Воспитывать вежливое и 

доброжелательное отношение к соседу по 

парте. 

3.Развивать контроль, за своим 

поведением. 

4. Воспитывать отзывчивость. 

1 Общаться со 

сверстниками 

«Какие 

существ

уют 

правила 

этикета?

» 

14 «Соблюдение  

правил личной 

Цель: Закрепление правил личной  и 

общественной гигиены». 

1 О правилах 

личной и 

Д\и 

«Поигра
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

и 

общественной 

гигиены» 

Задачи: 

1.Уточнить знания о личной гигиене. 

2.Упражнять в умении применять знания 

о правилах и нормах общественной 

гигиены в игровых ситуациях. 

3. Воспитывать здоровый образ жизни. 

общественной 

гигиены 

ем с 

гигиено

й» 

 

15 «Итоговое» Цель: Уточнение знаний по пройденным 

темам. 

Задачи: 

1.Уточнить знания о личной гигиене и 

охране зрения. 

2.Уточнение знаний о правилах общения, 

поведения с близкими, товарищами. 

1 Ориентироват

ься в ранее 

изученных 

темах 

Инд.кар

точки 

«Тест» 

16 

 

Умение быть 

красивым 

Цель: Закрепление правил личной и 

общей гигиены 

Задачи: 

1.Продолжать развивать умения быть 

красивым (ой) (одежда, походка, 

выражение лица и т. д.) 

2.Продолжать учить контролировать свой 

внешний вид. 

3.Вырабатывать устойчивые навыки и 

привычки. 

1 Контролирова

ть свой 

внешний вид 

Инд.зад. 

«Красив

ый ли 

это 

человек

?» 

17 Навыки и 

привычки 

поведения 

Цель: Развитие культуры поведения. 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить с этикетом 

поведения. 

2.Развивать устойчивые навыки 

привычки поведения. 

3.Упражнять в умении использовать опыт 

в жизненных ситуациях. 

4. Воспитывать культуру поведения. 

1 Правила 

поведения  

Творчес

кая игра 

«Культу

рный 

человек

» 

17 Культура 

поведения в 

природе 

Цель: Развитие культуры поведения в 

природе. (НРК) 

Задачи: 

1.Продолжать учить бережному 

отношению к живой природе, видеть 

красоту окружающего мира. 

2.Обогащать знания о красоте человека 

внешней и внутренней. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 Правила 

поведения  в 

природе 

Инд.зад. 

«Памят

ка для 

отдыха

ющих » 



232 

 

 

№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

18 

 

Жилище 

(практическое 

занятие) 

Цель: Развитие знаний об уходе за 

предметами быта. 

Задачи: 

1.Дать знания об объеме и 

последовательности ухода за мебелью 

(мягкой, деревянной) 

2.Упражнять в умении ухаживать за 

мебелью. 

3.Упражнять в умении использовать 

пылесос. (Т.Б.) 

4. Воспитывать трудолюбие. 

1 Ухаживать за 

мебелью 

Инд.зад. 

«Уборка

» 

19 Уборка в 

спальне 

Цель: Совершенствование знаний об 

уборке помещений. 

Задачи: 

1.Обогащать знания о влажной и сухой 

уборке помещений. 

2.Познакомить с правилами сушки 

постельного белья. 

3.Развивать санитарно – гигиенические 

правила. 

4. Воспитывать культуру личной 

гигиены. 

1 Знать 

санитарно-

гигиенически

е навыки 

Инд.зад. 

«Уборка 

в 

спальне

» 

20 Уход за 

костюмом 

(практическое 

занятие) 

Цель: Совершенствование знаний об 

уходе за одеждой. 

Задачи: 

1.Уточнить знания о назначении и 

хранении предметов ухода за одеждой. 

2.Упражнять в умении чистить одежду 

щеткой, снимать некоторые пятна. (Т.Б.) 

3.Развивать знания о назначении чистой 

одежды для здоровья и самочувствия 

человека. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

1 Чистить 

одежду 

щеткой, 

снимать 

некоторые 

пятна 

Инд.зад. 

«Подгот

овка 

костюм

а» 

21 Уход за 

резиновой и 

кожаной 

обувью 

Цель: Совершенствование знаний об 

уходе за обувью. 

Задачи: 

1.Познакомить со способами ухода за 

обувью. 

2.Упражнять в умении ухаживать за 

обувью. 

3.Продолжать закреплять знания о 

хранении предметов ухода за обувью. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

обуви. 

1 Ухаживать за 

обувью 

Инд.зад. 

«Подгот

овка 

обуви» 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

22 

 

Вокзал 

Экскурсия 

Цель: Углубление знаний о назначении 

службы вокзала. 

Задачи: 

1.Уточнить знания о видах железного 

транспорта. 

2.Дать знания о назначении служб 

вокзала (зал ожидания, камера хранения 

багажа). 

3.Воспитывать интерес к труду 

железнодорожных работников. 

1 Виды 

железнодоро

жного 

транспорта 

Экскурс

ия на 

вокзал. 

23 Справочное 

бюро 

Цель: Совершенствование знаний о 

назначение служб вокзала. 

Задачи: 

1.Уточнить знания назначения 

справочного бюро. 

2.Познакеомить с примерной стоимостью 

проезда до разных пунктов следования. 

3.Познакомить с правилами проезда на 

железной дороге. 

4.Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

1 Знать службы 

вокзала 

Творчес

кая игра 

«Дальня

я 

поездка

» 

24 Правила 

проезда 

Цель: Развитие культуры поведения в 

железнодорожном транспорте. 

Задачи: 

1.Продолать закреплять правила проезда 

в железнодорожном транспорте. 

2.Упражнять в умении использовать 

знания в жизненных ситуациях. 

3. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

1 Правила 

проезда в 

железнодоро

жном 

транспорте 

Игра 

инсцени

ровка 

«Путеш

ествие» 

25 Работа 

продавца 

Цель: Совершенствование знаний о 

профессии продавца. 

Задачи: 

1.Уточнить и обогатить знания о 

профессии продавца. 

2.Закрепить знания о правилах поведения 

при покупке товара. 

3. Воспитывать интерес к труду 

взрослых. 

1 Правила 

поведения 

при покупке 

товара 

 

Инд.зад. 

«Продав

ец» 

 

26 Посещение 

магазина 

Тема: «Посещение магазина». 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

поведения в магазине. 

Задачи: 

1.Познакомить со стоимостью товаров, 

порядком их покупки. 

2.Упражнять в умении использовать 

знания в жизненной ситуации. 

1 Правила 

поведения в 

магазине 

Творчес

кая игра 

«Посещ

ение 

магазин

а» 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

3.Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

27 Средства связи 

 

 

 

 

Цель: Углубления знаний о сфере 

обслуживания людей. 

Задачи: 

1.Уточнить знания детей о назначении 

почты, видах почтовых отправлений. 

2.Познакомить с видами посылок, их 

предельным весом, упаковкой и 

порядком отправления. 

3. Развитие культуры поведения на почте. 

4. Воспитывать интерес к труду взрослых 

на почте. 

1 Знать о 

назначении 

почты, видах 

почтовых 

отправлений 

Инд.зад. 

«Почта» 

28 Заполнение 

бланков 

Цель: Совершенствование умений 

заполнять почтовые бланки. 

Задачи: 

1.Ознакомление с почтовыми бланками, 

их назначением. 

2.Учить заполнять адреса на бланках 

отправления. 

3.Упражнять в выполнении 

последовательных действий при 

отправки посылки. 

4.Воспитывать самостоятельность. 

1 Заполнять 

бланки, знать 

их 

предназначен

ие 

Инд.зад. 

«Заполн

и 

бланк» 

29 Медицинская 

помощь 

(практическое 

занятие) 

Цель: Закрепление знаний о медицинской 

помощи. 

Задачи: 

1.Познакомить  с  лекарственными 

средствами в домашних аптечках. 

2.Познакомить с некоторыми 

лекарственными средствами для 

обработки ран. 

3.Упражнять в умении проводить 

зрительную гимнастику, снимать 

зрительное напряжение и утомление глаз. 

4. Воспитывать самостоятельность. 

1 Предназначен

ие 

мед.аптечки 

Д\и « 

аптечка

» 

30 

 

Лечение 

глазных 

болезней 

Цель: Углубление знаний о лечении 

глазных болезней. 

Задачи: 

1.Познакомить с комплексным лечение 

глазных болезней. 

2.Познакомить с профилактическим и 

восстановительным лечением. 

3.Упражнять в умении ухаживать за 

оптическими приборами, промывать 

глаза. 

4. Воспитывать здоровый образ жизни. 

1 Ухаживать за 

оптическими 

приборами 

Инд.зад. 

«Что эта 

за 

болезнь

?» 
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№ 

ур

о

к

а 

Тема занятия Цель, задачи Кол

-во 

часо

в  

Базовые 

умения и 

навыки 

(должны 

знать, уметь) 

Формы 

контро

ля 

31

-

32 

Лекарственные 

растения» 

 

Цель: Совершенствование знаний о 

лекарственных растениях. 

Задачи:  

1.Уточнить знания о лекарственных 

растениях родного края. (НРК) 

2. Познакомить с назначением некоторых 

лекарственных трав. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

2 Знать 

местные 

лекарственны

е травы и 

растения 

Д\и «В 

лесу» 

33 Зачетный Цель: Уточнение знаний о ранее 

изученном материале. 

Задачи: 

1. Уточнить знания детей о правилах 

поведения в общественных местах. 

2. Соблюдение правил безопасности при 

работе с бытовыми  кухонными 

приборами, электроприборами и т. д. 

1 Правила 

поведения в 

общественны

х местах, 

правила 

безопасности 

при работе с 

бытовыми 

приборами 

 Тесты 

34 Контрольно-

итоговое 

Цель: Уточнение знаний о пройденном 

материале. 

1.Упражнять в умении составлять 

алгоритм действий по уходу за одеждой, 

обувью, оптическими приборами. 

2. Уточнить знания о личной гигиене. 

3. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

1 Ухаживать за 

одеждой, 

обувью, 

оптическими 

средствами 

коррекции, 

Знать 

культурно-

гигиенически

е правила, 

применять 

знания и 

умения в 

быту 

Тесты 
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2.3.  Программа 

духовно- нравственного           воспитания,    развития обучающихся  

с задержкой психического развития 

HOMO SAPIENS. 

HOMO FABER. 

HOMO MORALIS. 

( КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!) 
 

        Настоящий документ  является новой версией Программы воспитания  

школьников («Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое счастье быть 

человеком!), разработанной в 2005 году в соответствии с педагогической 

концепцией «Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis». (Какое счастье быть 

человеком) на основе программы воспитания  Щурковой Н. Е. 

Изменения и корректировки в Программу воспитания  школьников («Homo 

sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое счастье быть человеком!) 

внесены в связи с принятием стратегических государственных документов:  

1. Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Стратегия «Школа – 2020» (2008 г.). 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2009 

г.). 

4. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения (2009 г.). 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.); 

Программа  духовно-нравственного развития , воспитания  и социализации    

школьников  («Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis») носит 

«примерный» характер, служит опорой для создания  модифицированной  

рабочей программы воспитания школьников в  конкретном классе  

начального общего образования . Определение конкретного содержания 

духовно-нравственного воспитания  и развития  в  каждом классе 

осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.Введение 
Одной из приоритетных  задач современного общества и государства 

становится  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Ключевая роль в реализации данной 

задачи  отводится  отечественному образованию. Современная школа 

рассматривается как ведущий институт воспитания молодого поколения в 

России, призванный  обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для   становления и развития его 

гражданственности.  
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            При формировании подходов к организации  духовно-нравственного 

развития и воспитания современного ребёнка  необходимо учитывать 

принципиально новые условия его жизнедеятельности, особенности его 

здоровья и развития. 

         Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. Экранная зависимость приводит к 

повышенной рассеянности (неспособности ребенка концентрироваться на 

каком-либо занятии);ьотсутствию интересов (дети теряют способность и 

желание чем-то занять себя, они предпочитают нажать кнопку и ждать новых 

готовых развлечений); к перманентному чувству непричастности и(или) 

одиночества (им не интересно общаться друг с другом). 

Современный ребёнок  качественно отличается от своего ровесника  90-

х годов двадцатого века. Изменения современного ребенка связаны не только 

с социокультурными процессами в современном обществе, но и с 

интенсивным эволюционным саморазвитием современного человека. 

Эволюционные изменения проявляются, например, в астенизации, 

тенденции к леворукости, ювенилизации, грацилизации (снижение общей 

массивности скелета), андрогонии (одновременное проявление 

маскулинности и фемининности)и др. 

Буквально на наших глазах произошел сдвиг возрастных границ детства. 

Педагоги не могут игнорировать тот факт, что нынешние дети позднее 

проходят через два ростовых скачка, то есть два кризисных периода 

развития. 

       По данным доклада  доктора  психологических наук , профессора  Д. 

И. Фельдштейна,   

-первый скачок, называемый предростовым спуртом, приходится в наши 

дни не на старший дошкольный возраст – шесть-шесть с половиной лет, как 

тридцать лет назад, а на семь-восемь лет. Второй скачок, называемый 

пубертатным, связанный с процессом полового созревания, также 

отодвинулся с пятого-шестого на восьмой-девятый класс для девочек и 

девятый-десятый для мальчиков.  

-Все больше становится детей с эмоциональными проблемами, 

находящихся в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного 

чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому 

беспомощности. Причём возникновение и закрепление тревожности в 

психике современного ребёнка связанно с неудовлетворением его 

потребностей, являющихся  ведущими для данного возраста.  

-Резко возрастает такая категория детей, которую по 

нейропсихологическим показателям следует считать «пограничной» между 
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нормой и патологией. В то же время всё увеличивается  категория одарённых 

детей. 

- Знаменательно, что у современных детей,  начиная уже  с подросткового 

периода,  на первый план выходят не развлечения, а свой особый поиск 

смысла жизни. Возрастает их критичность по отношению к взрослым (то есть 

фиксируются новые характеристики в их социальном развитии).При этом 

ярко выраженное  стремление подростков  к индивидуализации, к созданию и 

утверждению своего уникального «Я», приводит к созданию разнообразных 

неформальных объединений, удовлетворяющих их потребность в 

самовыражении, эпатаже, вызове и демонстрации своих отношений к миру. 

       К сожалению, многие из этих детских сообществ принимают 

контркультурную, асоциальную и антисоциальную направленность. 

        Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении 

духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. 

       Данная программа является адаптированным вариантом программы 

воспитания школьников /начальная школа/ МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Школа №4 имени Д.М.Перова» г.Саянска для детей с задержкой 

психического развития.  

         Одна из главных целей программы воспитания для данной группы детей 

- сделать максимально эффективной социальную адаптацию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, подготовить 

воспитанников к общению со сверстниками и взрослыми, воспитать навыки 

социально адекватного поведения, в конечном итоге сделать жизнь детей 

эмоционально насыщенной, продуктивной и радостной. 

А это возможно лишь при создании соответствующих условии организации 

жизни учащегося, насыщенной положительными эмоциями, разнообразной 

деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружающей 

среды и общения. 

      Поэтому, учитывая особенности развития детей с ЗПР, процесс обучения 

и воспитания предусматривает системный подход для успешной 

социализации обучающегося     при активном взаимодействии семьи.   

      Учитывая данные особенности развития ребенка, программа воспитания 

для данной категории детей предполагает активное взаимодействие с семьей 

учащегося, использование доступных форм и средств воспитания, а также 

посильное постепенное освоение нравственных понятий и ценностей.  

       Базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления 

становится категория «уклад школьной жизни». 

      Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 



239 

 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, нац. духовных традиций народов России.  

      В основе организации  программы  воспитания обучающихся 1-4 

классов(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое счастье быть 

человеком!)     и создаваемого  в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы: 

принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  

аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

принцип следования нравственному примеру. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогичес-

кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
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учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

       Нормативно-правовой и документальной основой   Программы  

воспитания  школьников /Начальная школа/ Какое счастье быть человеком!)   

являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

           Программа состоит из следующих разделов: 

 Введение.   

 Раздел 1. Цель и ценностные установки воспитания. 

 Раздел 2. Примерные направления и содержание  воспитания  

 Раздел 3. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию,  воспитанию 

обучающихся.  

 Раздел4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 Раздел 5. Диагностическое сопровождение программы. 

 Литература. 

       Программа  воспитания  школьников  для детей с ЗПР / Начальная 

школа/  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №4» носит 

«примерный» характер, служит опорой для создания  модифицированной  

рабочей программы воспитания школьников в  конкретном классе 

начального общего образования. Определение конкретного содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания в  каждом классе 

осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Раздел 1. Цель и задачи  духовно-нравственного развития , 

воспитания и социализации  обучающихся  

     Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования формулируются, достигаются 

и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

   В  « Концепции  духовно-нравственного развития  гражданина России» 

такой идеал сформулирован следующим образом : высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Цель обучения и воспитания в нашей школе определена в соответствии с 

вышеуказанным идеалом   - личность,   способная быть счастливой: 

творческая (homo faber), высоко нравственная (homo moralis), способная 

мыслить (homo sapiens), познавать окружающий мир. 

        Проблема счастья, стремление к счастью – наиважнейшая для 

воспитания человека проблема. Забота о счастье ребенка в процессе 

школьного воспитания является аспектом гуманистической педагогики, 

показателем культуры общества, т.к. способствует максимальному развитию 

личности школьника, реализации его способностей и творческого 

потенциала, воспитанию субъекта и творца собственной жизни.  

     В качестве основного содержания духовно-нравственного развития , 

воспитания и социализации  в соответствии с традиционными источниками 

нравственности  ( Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество) в « Концепции  духовно-нравственного развития  гражданина 

России» определены базовые национальные ценности.  

        Основываясь на  базовых национальных ценностях, определённых 

Концепцией, руководствуясь мнением ученых о том, что  «…необходимо 

ограничиться  немногими обобщённо-сформулированными группами 

ценностей, их  восприятием, освоением в системе социализации и 

воспитания…» (Н. Д. Никандров), мы определяем    три   ключевые ценности, 

отношение к  которым является критерием эффективности воспитания в 

нашей школе: Человек, Познание, Творчество.   Эти  ценности  являются, 

на наш взгляд, обобщённо-сформулированными для групп  базовых 

национальных ценностей. 

 

 

ЧЕЛОВЕК  патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к 

своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность –доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение 

к  родителям, забота о старших и младших; 

 традиционные российские религии – представления о 

вере;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур 

и народов 

 ПОЗНАНИЕ  наука – ценность знания, стремление к истине, научная 
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картина мира; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная  

природа, планета Земля, экологическое сознание 

 ТВОРЧЕСТВО  труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие 

  

В соответствии с целью воспитания, ключевыми ценностями, возрастными 

особенностями  младшего школьника создан  портрет  выпускника  первой 

ступени обучения. 

Портрет выпускника начальной школы  

с задержкой психического развития: 

   Освоены базовые понятия социальной роли обучающегося, 

личностный смысл   учения. 

 Сформирована  готовность и способность к 

саморазвитию; мотивация к обучению и познанию. 

 Сформированы начальные навыки адаптации в 

динамично-изменяющемся и развивающемся мире,    

  Заложены элементы нравственно-этический опыта 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, в семье, между поколениями в  соответствии с  

общепринятыми нравственными нормами. 

 Сформировано на доступном уровне чувство гордости 

за свою малую  Родину, российский народ,  историю 

России, уважительное отношение к истории и культуре 

других народов. 

 Сформированы базовые установки на безопасный 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, общественно полезной, природоохранительной  

деятельности,  бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Раздел 2. Основные  направления, содержание, 

виды и  формы организации духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся 

С поступлением в школу у ребёнка  осуществляется  переход  к  учебной  

деятельности освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, рас-

ширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. 
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К наиболее специфическим особенностям младшего школьного возраста 

многие исследователи относят впечатлительность, восприимчивость, 

доверчивость, привязанность к учителю, готовность к действию и 

послушанию, подражательность, тщательность в выполнении заданий и т.д. 

В то же время у данного возраста отсутствует стремление проникнуть в 

сущность явления, нет еще претензий на самостоятельность  и 

независимость. 

Именно в младшем школьном возрасте начинается процесс 

самоформирования личности за счет развития структур сознания ребенка, 

своеобразная «закладка» мотивов самосовершенствования и 

самоопределения, обозначается еще слабо выраженное стремление к 

осознанию причин и смыслов поведения, их поиск в учебном материале и в 

воспитательной деятельности учителя, возникает потребность в самооценке 

как основе формирования самопознания и внутренней позиции личности. В 

коммуникативной сфере  сохранится потребность в общении с учителем как 

непререкаемым авторитетом, ориентация на игровую деятельность как 

основное средство общения, возможность реализовать потребность в 

общении с другим человеком посредством игры. 

Специалистами отмечается недостаточная социальная компетентность 

25% детей младшего школьного возраста, их беспомощность в отношениях 

со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. При 

этом прослеживается опасная тенденция, когда более 30% самостоятельных 

решений, принятых  детьми, имеют явно агрессивный характер. 

Ведущую педагогическую идею в работе с младшими школьниками 
можно сформулировать как  формирование первоначальных убеждений, 

основанных на  ценностях Человек, Познание, Творчество; создание 

ситуации успеха в учебной деятельности. 

   Понимание современных условий и особенностей развития и    

социализации обучающихся начального общего образования позволяет  

определить основные направления  воспитания и конкретизировать  

содержание  каждого  из основных направлений.  

 Каждое направление  воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей  и соотносится  с 

ключевыми ценностями Человек, Познание, Творчество. 

Человек - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  

правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Познание   -воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду, жизни. 

 Творчество -воспитание ценностного отношения к прекрасному;  
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      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

    российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

- формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 



245 

 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
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настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным.       

  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Результатом освоения вышеуказанного содержания является формирование  

гражданской идентичности как высшей ступени духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России (региональный уровень). 

Виды  и формы  деятельности  обучающихся / по направлениям  

Воспитание гражданственности,патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 
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творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 
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народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

 здоровому образу жизни: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 
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ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду,  жизни: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 
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изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации 

и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Воспитание ценностного отношения 
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 к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

 ценностях (эстетическое воспитание): 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
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организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Раздел 3. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся Совместная 

деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию воспитанию обучающихся 

       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального 

общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства .Важным условием эффективной реализации задач духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

         Выстраивание пространственно-временного компонента  

воспитательной системы школы  предполагает сотрудничество  на системной 

основе с  общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической  направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического иде-

ала. 

 
Модель 

реализации  основных направлений  содержания воспитания и социализации  

подростков в МОУ « СОШ №4 им Д.М.Перова» 

личность,   способная быть счастливой: творческая (homofaber), высоко 

нравственная (homomoralis), способная мыслить (homosapiens), познавать 

окружающий мир. 

 

У
р

о
ч

н
а
я

  
и

 в
н

еу
р

о
ч

н
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

 

у
ч

еб
н

о
е 

 п
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

А
в

т
о
р

ск
и

е 
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

 «
 Т

а
й

н
ы

 о
т
к

р
ы

т
и

й
»
, 
«
 Б

ы
т
ь

 с
у
б
ъ

ек
т
о
м

 с
в

о
ей

 ж
и

зн
и

»
, 

 

 «
К

а
к

о
е 

сч
а
ст

ь
е 

 б
ы

т
ь

 ч
ел

о
в

ек
о
м

!»
 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

  
о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
й

  
к

о
н

со
р

ц
и

у
м

 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 п
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
о
н

н
ы

й
  
к

а
б
и

н
ет

  

К
о
д

ек
с 

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
ст

и
 г

р
а
ж

д
а
н

и
н

а
  
г
о
р

о
д

а
 С

а
я

н
ск

а
  

(с
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

п
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
е)

 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 С
о
ю

з 
д

ет
ск

и
х
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
й

 

Ш
к

о
л

ь
н

о
е 

 д
ет

ск
о
е 

о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
е 

«
 Р

ес
п

у
б
л

и
к

а
 Ш

К
И

Д
»

 

 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
е 

 и
н

н
о
в

а
ц

и
о
н

н
ы

е 
 п

р
о
ек

т
ы

: 
 

«
  
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
а
я

 и
г
р

а
»
 Ш

К
И

Д
»
, 
 

«
 К

а
к

о
е 

сч
а
ст

ь
е 

 у
ч

и
т
ь

ся
 в

 н
а
ш

ей
 ш

к
о
л

е!
»
  

«
 М

а
р

ш
р

у
т
а
м

и
 н

о
б
ел

ев
ск

и
х
 

л
а
у
р

еа
т
о
в

»
 

Ц
ел

ев
а
я

  
п

р
о
г
р

а
м

м
а
  
«
 С

ем
ь

я
»

 

Ш
к

о
л

ь
н

о
е 

 и
 к

л
а
сс

н
о
е 

са
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
е,

  

са
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
е 

н
а
 у

р
о
к

е
 

ч е р е з 

 



254 

 

  Педагог  

формирует знание, умение, 

ценностное  отношение … 

 создаёт условия для 

приобретения опыта.. 

 оказывает помощь… 

 воспитывает… 

 развивает…. 

 организует.. 

способствует… 

создаёт воспитательную систему 

класса 

использует современные  

воспитательные технологии 

 

УЧЕНИК 

 знакомится…  

получает представление …                                                

приобретает и расширяет 

опыт….,  

 активно и осознанно 

участвует……. 

 организует….  

 руководит….  

овладевает умениями… 

 осознаёт 

развивает 

 Родитель,  

общественность 

 сотрудничает…  

активно и осознанно 

участвует…. 

оказывает помощь…. 

воспитывает… 

 развивает…. 

 организует.. 

способствует… 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства .Важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 Выстраивание  пространственно-временного компонента  воспитательной 

системы школы  предполагает сотрудничество  на системной основе с  об-

щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической  направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми со-

действовать достижению национального педагогического идеала. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и другими, а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

 

Социальные партнеры 

школы 

Виды и формы деятельности 

Учреждения культуры:  

Городские  библиотеки,   

музейно-выставочный 

комплекс,  

ДК « Юность» 

Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, 

организуемых учреждениями культуры; 

 

Советы домов микрорайонов 

города, администрации  

магазинов, ЧП и ИП, ЖКХ 

Проведение совместных акций на территориях 

данных учреждений (конкурс рисунков, 

социального плаката, творческих выступлений, 
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конкурс на оформление лучшего новогоднего 

двора, социальный проект «Мишкин дворик» и 

т.д.) 

 

СДДИ, ДОУ №19 Шефская работа с воспитанниками данных 

учреждений (спектакли, концерты,  помощь в 

обустройстве территории, проект для детей-

инвалидов «Рождественская звезда», 

изготовление поделок, кормушек и т.д.) 

Учреждения дополнительного 

образования: 

МДОУ  ДДТ «Созвездие»; 

 музыкальные школы,  

художественная школа 

 

Акция в начале учебного года по записи в 

кружки, совместные концерты, мероприятия, 

создание исследовательских и творческих  

работ к фестивалям, конкурсам, конференциям  

Совет ветеранов микрорайона, 

ветераны ВОВ, дети войны, 

проживающие в микрорайоне 

Шефская работа с ветеранами каждым классом 

(акции  

« Овощная посылка ветерану»,  « Ветеран 

живёт рядом»,  « Поздравь ветерана»,  « 

Солдатский пирог»);  

Проведение мероприятий в День народного 

единства ,  День Героя, музейные уроки с 

приглашением гостей – ветеранов, детей 

войны;  митинг   для жителей микрорайона  ко 

Дню Победы, классные часы, посвященные 

значимым событиям Великой Отечественной 

войны 

СМИ города: 

саянское телевидение (передача 

«Подросток»), газета «Саянские 

зори» (рубрика «Тинейджер»), 

газета «Новые горизонты» 

Совместные съемки программы  « Подросток», 

школьных видеофильмов «Неунывайка», 

ведение рубрики «Тинейджер», публикации 

заметок, участие в конкурсах, организуемых 

газетой «Новые горизонты» 

Общественные объединения 

школы: 

Учредительный совет, 

родительский комитет, Совет 

отцов 

Принятие совместных решений на заседаниях 

объединений, проведение совместных акций и 

проектов, концертов, соревнований и т.д.  

Саянская епархия Рождественские чтения, встречи – беседы на 

базе ЦДБ, с отцом Владимиром, отцом 

Дионисием, экскурсии  в Благовещенский 

храм, участие в рождественских и пасхальных 

конкурсах. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 Федерального 

закона  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегия взаимодействия  школы с семьями учащихся, подходы школы  к  

формированию  педагогической культуры и оптимальной родительской 

позиции, методика изучения  семьи,  формы и методы организации 

педагогического взаимодействия школы и семьи определены в  « Целевой  

программе взаимодействия семьи и школы « Семья» (Саянск, 2007) 

   Согласно данной  Программе,   цель взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями предполагает более глубокую интеграцию 

родителей в педагогический процесс образовательного учреждения путем 

создания социально-психологических и педагогических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного 

обучения. Данная цель обусловливает постановку и решение следующих 

задач взаимодействия: 

-активное включение всех участников образовательного процесса в обсу-

ждение и выполнение действий при принятии решений на различных этапах 

организации взаимодействия; 

-формирование исследовательской позиции всех субъектов взаимодействия; 

объективация поведения, что предполагает получение постоянной обратной 

связи; 

-партнерское общение, что означает признание и принятие ценности лич-

ности каждого субъекта взаимодействия, его мнения, интересов, 

особенностей.  

Основными направлениями педагогического взаимодействия школы и 

семьи являются: 

-педагогическая диагностика семьи как педагогической системы, особен-

ностей семейного воспитания; 

-формирование мотивации родителей к взаимодействию со школой и учи-

телем путем создания условий для ощущения успешности этого 

взаимодействия; 

создание условий для активного участия родителей в управлении процессом 

образования; 

-создание легальных возможностей для участия родителей в демократизации 

педагогического процесса в образовательном учреждении; 

-активное вовлечение семьи в воспитательный процесс в образовательном 

учреждении и классе, активизация интеллектуального и практического опыта 

родителей; 

-создание в рамках образовательного учреждения условий для развития 

индивидуальных творческих способностей детей в связи с сокращением и 

коммерциализацией этой сферы в масштабах микро- и мезосферы; 

-сотрудничество в решении валеологических проблем; 

-оказание посреднической помощи семье в гармонизации ее отношений с 
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социумом; 

-создание в образовательном учреждении эффективных информационных, 

просветительских и консультационных центров в помощь семье; 

-сотрудничество в организации досуга и отдыха детей; 

-создание условий для развития родительских общественных объединений 

(родительские комитеты, советы, общества содействия, комиссии, клубы и 

т.д.). 

Под педагогическим просвещением родителей понимается процесс 

передачи знаний родителям школьников об особенностях развития личности 

ребенка и способах взаимодействия с ним, организуемый в контексте 

жизнедеятельности субъектов взаимодействия на основе единого ценностно-

смыслового пространства. 

Основными принципами организации педагогического просвещения 

родителей являются: 

-гуманистический характер взаимоотношений педагога и родителя, родителя 

и ребенка; 

-максимальный учет индивидуальных особенностей участников просве-

тительской работы, что позволяет организовывать просвещение по 

отдельным группам проблем; 

-на основе принципа природосообразности весь процесс педагогического 

просвещения строится следуя логике (природе) развития личности ребенка; 

оно должно носить не только актуальный, но и опережающий характер; 

-дифференцированный характер преподнесения педагогических знаний в 

зависимости от уровня педагогической культуры, развития навыков и даже 

темперамента тех или иных родителей; 

-сочетание репродуктивной и творческой деятельности в просветительской 

работе, целью которой является построение каждым родителем своей 

собственной педагогической концепции на основе полученных и усвоенных 

чужих знаний, чужого опыта; 

-участие максимального числа членов педагогического коллектива школы в 

данной работе, что будет способствовать созданию в учебном заведении 

различных учительских сообществ и развитию самого коллектива 

образовательного учреждения. 

Педагогическое просвещение семьи имеет своей целью формирование 

педагогической культуры и оптимальной родительской позиции. 

Под педагогической культурой родителей понимается такой уровень их 

педагогической направленности, который отражает степень их зрелости как 

воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного 

воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
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лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Рекомендуемая тематика   родительских   собраний   

 

   1 четверть 

 Мы-класс ! 

2 четверть 

 Мы –семья! 

3 четверть 

 Мы  познаём! 

4 четверть 

  Мы  творим! 

 Творч отчёты, 

часы общения  

1кл

асс 

«Трудности  

адаптации 

первоклассников» 

«Гиперактивный 

ребенок в школе» 

 «Медлительный 

ребёнок в школе» 

«Школа – дом – 

одна семья» 

 «В семье – 

школьник  

(о режиме, 

питании и не 

только)» 

«Папа, мама, я  

- читающая 

семья» 

 

 

 

  « Мы – 

первоклассни

ки» 

« Как здорово, 

что все мы 

здесь сегодня 

собрались!» 

2кл

асс 

  « Первые отметки 

школьной жизни. 

Отметка и оценка»» 

« Домашние 

задания. Как 

научить ребёнка  

быть 

самостоятельным?» 

 «   Что такое 

поручение?» 

«Стили 

семейного 

воспитания» 

«Папа, мама, я  -  

спортивная 

семья» 

«Наказание и 

поощрение в 

семье». 

  «Мудрость  

родительской  

любви» 

 Семейные 

чтения, 

совместные  

интел.  

конкурсы,  

«Значение 

памяти  и 

внимания в 

интеллек 

развитии 

школьника» 

 «Мы – 

второклассник

и» 

3 

кла

сс 

«Роль самооценки в 

формировании 

личности»; 

«Посеешь 

привычку- пожнёшь 

характер» «Мы 

такие  разные. 

Особенности  

развития детей  9-10 

лет» 

 «Моя семья –моя 

радость» 

  «Семейные 

реликвии» (или  

 «Семейные 

традиции») 

« Как  воспитать 

себе помощника» 

Домашние 

Нобелевские  

чтения 

 «Учим детей 

мыслить» 

 «Мы – 

третьеклассни

ки» 

4 

кла

сс 

«Значение общения 

в развитии 

личностных качеств 

ребенка» 

 

  

«О родных и 

близких с 

любовью» 

 «Роль семьи  в 

воспитании 

нравственных 

ценностей» 

 Домашние 

Нобелевские  

чтения 

 « Мы – 

выпускники» 
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 «Компьютер и 

здоровье 

ребёнка» 
 

 

Раздел 4.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

     В результате реализации адаптированной Программы   воспитания  

школьников  / Начальная школа/  МОУ « Средняя общеобразовательная 

школа №4»(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis») для детей с ЗПР 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Достижение воспитательных результатов  обучающихся соотносится с тремя 

шагами. (у Е. С. Савинова – три  уровня результатов, но так как  педагоги 

школы  уже несколько лет работают с критериальными картами,  в 

которых обозначены уровни сформированности показателей  воспитанности 

школьников , во избежание  путаницы позволим себе ввести  термин « 

шаг») 

Первый шаг — приобретение обучающимися социальных знаний на 

доступном для него уровне (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

   Второй шаг — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  Особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

 Третий  шаг — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Особое 
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значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

        По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

 

 
 ЧЕЛОВЕК 

  Направления/  

 

1шаг 

/ориентировочно 

1-2 класс 

2 шаг 

/ориентировочно 

2-3 класс 

3 шаг 

/ориентировочно 

3-4класс 

        воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма, 

уважения  

к правам, 

 свободам  

и обязанностям  

человека 

 элементарные 

представления 

об институтах  

гражданского общества, 

о государственном 

устройстве 

и социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых страницах 

истории страны,  

об этнических традициях 

и культурном 

достоянии 

своего края, 

о примерах 

исполнения 

гражданского 

и патриотического 

долга; 

 начальные  

представления о правах  

и обязанностях  

человека, гражданина,  

семьянина, товарища. 

 ценностное 

отношение 

 к России,  

своему народу,  

своему краю,  

отечественному  

культурно 

-историческому  

наследию,  

государственной  

символике, законам  

Российской Федерации,  

русскому и родному 

 языку, народным  

традициям, старшему  

поколению 

 первоначальный  

опыт постижения  

ценностей  

гражданского общества, 

 национальной истории 

 и культуры; 

 опыт  

ролевого взаимодействия 

 и реализации  

гражданской,  

патриотической позиции; 

 

воспитание  

нравственных 

 чувств и  

эстетического  

сознания 

1начальные  

 Начальные  

представления 

 о моральных нормах  

и правилах  

нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах  

взаимоотношений  

в семье,  

между поколениями,  

 уважительное  

отношение 

к традиционным религиям; 

 неравнодушие 

 к жизненным  

проблемам  

других людей,  

сочувствие  

к человеку,  

находящемуся 

 нравственно- 

этический опыт 

 взаимодействия  

со сверстниками,  

старшими и младшими  

детьми, взрослыми  

в соответствии  

с общепринятыми  

нравственными  

нормами; 
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этносами, 

 носителями  

разных убеждений,  

представителями  

различных  

социальных групп; 

 

 в трудной ситуации; 

 способность  

эмоционально  

реагировать 

 на негативные 

проявления 

 в детском обществе  

и обществе  

в целом,  

анализировать  

нравственную сторону  

своих поступков  

и поступков других 

людей;  

уважительное  

отношение к 

 родителям  

(законным  

представителям),  

к старшим, 

 заботливое отношение 

 к младшим; 

 

формирование ценностного 

отношения  

к здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 

 элементарные 

представления 

 о взаимной  

обусловленности  

физического, 

 нравственного, 

 психологического,  

психического и  

социально- 

психологического здоровья 

 человека, 

 о важности морали  

и нравственности в  

сохранении здоровья  

человека  

 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. 

 ценностное  

отношение к  

своему  

здоровью,  

здоровью близких 

 и окружающих людей; 

 .первоначальный 

 личный опыт 

 здоровье 

сберегающей  

деятельности 

 ПОЗНАНИЕ 

Воспитание • элементарные  • -ценностное отношение  • -первоначальный опыт  
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трудолюбия,  

творческого  

отношения к  

учению, 

труду, жизни 

представления  

о различных профессиях 

• первоначальные  

навыки трудового  

творческого  

сотрудничества 

со сверстниками, старшими 

 детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета 

 нравственных основ  

труда, творчества,  

создания нового 

• потребности  

и начальные умения  

выражать себя  

в различных  

доступных и наиболее  

привлекательных  

для ребёнка видах  

творческой деятельности 

• к труду  

• и творчеству, человеку 

•  труда,  

• трудовым  

• достижениям  

• России и человечества,  

• трудолюбие; 

• -ценностное и творческое 

•  отношение к учебному  

• труду; 

 

• участия  

• в различных видах  

• общественно полезной  

• и личностно значимой  

• деятельности; 

 

Воспитание 

 ценностного  

отношения  

к природе,  

окружающей  

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Элементарные 

 знания о традициях  

нравственно-этического 

 отношения к природе  

в культуре  

народов России,  

нормах экологической  

этики 

 ценностное  

отношение  

к природе 

 первоначальный  

опыт  

эстетического,  

эмоционально- 

нравственного    

 отношения 

к природе; 

 первоначальный  

опыт участия  

в природоохранной  

деятельности в школе,  

на пришкольном участке,  

по месту жительства; 

 личный опыт 

участияв экологических 

инициативах, 

проектах. 

ТВОРЧЕСТВО 

Воспитание  

ценностного 

 отношения  

к прекрасному; 

 формирование 

представлений 

об эстетических 

 идеалах 

и ценностях 

( эстетическое  

воспитание) 

 

                                     -первоначальные  

• умения 

•  видеть красоту  

• в окружающем мире; 

• -первоначальные умения 

•  видеть красоту  

• в поведении, поступках  

• людей; 

• -элементарные 

•  представления 

•  об эстетических 

•  и художественных  

• ценностях отечественной  

• мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

и семьи. 

 

• -мотивация к  

• самореализации в 

•  социальном творчестве, 

познавательной и практической,  

• первоначальный опыт 

 эмоционального  

постижения  

народного творчества,  

этнокультурных традиций,  

фольклора народов России; 

• первоначальный  

опыт эстетических  

переживаний, наблюдений  

эстетических объектов 

 в природе и социуме,  

эстетического отношения  

к окружающему миру  
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• культуры; 

 

• общественно полезной  

• деятельности. 

 

и самому себе; 

• первоначальный опыт 

 самореализации  

в различных видах 

 творческой деятельности, формирование 

потребности 

 и умения выражать 

 себя в доступных видах 

 творчества; 

 

 

 

Критерием  эффективности процесса воспитания является динамика  

ценностного отношения к Человеку, Познанию, Творчеству. 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан 

критериально-диагностический аппарат: критериальная карта,  уровневые 

характеристики результатов воспитания, мониторинговые карты. 

 

       5. Диагностическое сопровождение программы. 

 Критериальная карта воспитанности младшего  

школьника 

 Уровневые характеристики воспитанности 

младшего школьника 

 

 Программа изучения школьников  

 Временной график реализации  программы изучения  школьников  

      1-4 классов 

 Диагностический материал 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. 

Н.А. Амосов 

1.Пояснительная записка  

         Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с 

природой и обществом. Оно зависит от генетических задатков, социальных, 

культурных, экологических, медицинских и других факторов. В то же время 

специалисты считают, что условия жизни ребёнка в семье и в 

образовательном учреждении, сформированность ценностного отношения к 

своему здоровью составляют  до 50 % факторов, позитивно или негативно 

влияющих на состояние здоровья детей.  
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 За последние два десятилетия произошли значительные изменения в 

состоянии здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом 

распространённости функциональных расстройств и хронических болезней, 

изменением структуры выявляемых нарушений, ухудшением показателей 

физического развития и физической подготовленности, увеличением рас-

пространённости поведенческих факторов риска. Состояние здоровья 

школьников на современном этапе представляет собой серьёзную психолого-

медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации возможен 

при условии реализации долгосрочной программы мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования у детей основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, так как в этот период развития 

ребёнка, характеризующийся преобладанием у него эмоционально- 

чувственного способа освоения окружающего мира, активно формируются 

свойства и качества личности, которые определяют её сущность в будущем. 

В этом возрасте у учащихся в сознании происходит первоначальное 

формирование наглядно- образной картины мира и нравственно - 

экологической позиции личности, которая определяет устойчивое отношение 

ребёнка к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и 

чистота эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость 

впечатлений, получаемых ребёнком извне. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надёжных основ ответственного отношения к природе и 

своему здоровью.  

        Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — это комплексная программа формирования у 

обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства и направлена 

на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования школы являются:  

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказ  МО и науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598 Об утверждении ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

- СанПиН 2.4.2. № 3286-15, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г № 26 «Санитарно-

гигиенические требования к условиям организации обучения и воспитания  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по АООП  

для обучающихся с ОВЗ»  

-Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999). 

 - Концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. 

 - Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Д.М.Перова». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся с  ЗПР  начального общего 

образования 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 школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
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серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

 

Программа обеспечивает: 

-  формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культуры и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.                                 

При разработке «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни для обучающихся» 

общеобразовательное учреждение опиралось на понятийно-



267 

 

терминологический аппарат современной «Концепции общего 

экологического образования для устойчивого развития»: 

Экологическая культура – вектор общей культуры человека, 

определяемый экологической направленностью личности, ее 

экологическим мышлением, способностью и готовностью к практической 

деятельности в рамках экологической необходимости и права, ведению  

экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для  

человека и окружающей его среды.  

           Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни  

– это способы и формы жизнедеятельности, типичные для конкретно-

исторических, социально-экономических и природно-территориальных 

условий, направленные на сохранение и повышение здоровья и 

безопасности людей, качества их среды обитания  как важных факторов 

качества жизни, устойчивого развития территории.  

           Качество жизни – ключевое понятие экологического образования 

для устойчивого развития. Оно включает в себя и характеристику 

экологического качества окружающей человека среды, и влияние его на 

здоровье и безопасность людей, проживающих на данной территории.  

           Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни  

направлен на сохранение и  развитие физических, физиологических, 

личностных ресурсов саморегуляции,  расширение диапазона 

адаптационных возможностей человека и его стрессоустойчивости  

средствами экологически грамотного поведения, здоровьесозидающего 

режима дня, двигательной активности, здорового питания, рационального 

труда (учебы), отказа от вредных привычек. 

           Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и школьной практикой задачу большой 

экономической и социальной значимости: воспитание школьников  в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, защиты и  

возобновления природных богатств. Экологическое  образование 

подрастающего поколения – это не просто одно из важнейших задач 

современного общества, это – условие  его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у 

человека практически на протяжении всей  его жизни, и особенно в 

школьные годы. А основы этого  отношения закладываются ещё в 

детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 

экологического образования и воспитания. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека  

на реализацию развёрнутой  парадигмы «человек – окружающая среда – 

здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него 

развития экологического мышления. 

Целями экологического воспитания  являются: 
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-   становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества совершенствования для постижения всё более высоких 

уровней красоты, гармонии, любви; 

-   формирование ответственного отношения к окружающей среде, которая 

проявляется в трёх аспектах: ответственность за сохранение естественного 

природного окружения; 

 -   ответственность за своё здоровье и здоровье других людей как личную и  

общественную ценность;  

-  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения  духовного и физического здоровья общества.  
Основная задача экологического воспитания, которая находит 

отражение в личностно-ориентированном образовании, научить ребенка 
развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой 
природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и 
окружающей среды. 

        Программа сформирована  и с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-  факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта и неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Цель программы: формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
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алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены следующие принципы: 

- принцип актуальности: отражает насущные проблемы, связанные со 

здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и 

ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной 

гигиенической информацией; 

- принцип доступности: в соответствии с этим принципом младшим 

школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, 

который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен; 

- принцип положительного ориентирования: в соответствии с этим 

принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения 

здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 

чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения. 

- принцип последовательности: данный принцип предусматривает 

выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

- принцип системности: определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 

здоровью, в виде целостной системы;  
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- принцип сознательности и активности: направлен на повышение 

активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 

осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот 

принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни; 

-принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися: 

задача школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о 

своем здоровье; задача учителя – максимально содействовать ему в этом 

стремлении; 

-  принцип комплексности: использование комплекса мер при организации  

здоровьесберегающей среды, взаимодействие различных специалистов всех 

уровней (администрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов 

дополнительного образования). 

- принцип индивидуальности: учет индивидуальных  и возрастных 

особенностей обучающихся при организации здоровьесберегающей 

деятельности на уроке и во внеучебной деятельности. 

- принцип гуманистичности: принцип признания активной роли самого 

ребенка в сохранении собственного здоровья 

-принцип интегративности: включение здоровьесберегающих компонентов 

во все предметные области. 

Планируемые результаты 

- Сформированность основ экологической культуры; 

- сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму     

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера начального общего образования; 

- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

- углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

- снижение показателя заболеваемости учащихся; 
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- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

     - Проговаривать последовательность действий на уроке. 

     - Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с    

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

2. Познавательные УУД: 

  -  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы.  

- Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

   Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности  

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром, 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 
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и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

                  - первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

2.Направления деятельности 

По формированию экологической культуры, здоровьесбережению и 

обеспечению безопасности  обучающихся с ЗПР, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса 

Направления Содержание и формы деятельности 

1.Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию. 

 

1.1Формирование 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры 

 

 

Успех   экологического   воспитания   и   

образования   зависит   от   использования 
разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. 
размышления, побуждают к действиям, в 
которых проявляется гражданская позиция по 
отношению к окружающей среде. Они 
нацеливают на межпредметность, 
самостоятельность, осмысление действий. 

Экологические проекты: 
- «Подкормка зимующих птиц» (развивает у 
детей представления о зимующих птицах, 
интерес к птицам и ответственность за все 
живое; развивает коммуникативные 
способности). 
- «Экологические  знаки  -  для взрослых и 
детей!» (составить с детьми экологические 
знаки, при помощи которых взрослые и дети 
научатся правильно вести себя в окружающей 
их природе; развивать творческое мышление, 
воображение. 
- «Чистота - залог здоровья!» - сформировать 
представление о чистоте окружающей среды как 
о важной составляющей здоровья человека и 
всего живого на Земле; заложить основы навыка 
поддержания чистоты в различных местах: в 
природе, дома, в школе. 
- «Красная   книга   Иркутской области» 
(развивать у учащихся  представления о 
назначении Красной книги; развивать бережное 
отношение к исчезающим видам растений и 
животных. 
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Результатом работы могут стать 
презентации, альбомы с рисунками и 
фотографиями, с красочными иллюстрациями 
четырех времен года, стихами русских поэтов, 
народных примет и пословиц, представленных 
по месяцам. 

 Для сохранения результатов учебной и 
практической деятельности учащихся 
используются: 

- презентации (цифровые или в виде 
распечатанных материалов); 
- творческие работы (графические, живописные, 
литературные) в форме накопительных папок; 

- стенгазеты, экологические бюллетени. 

1.2 Организация 

учебного процесса 
 

Сроки  освоения Адаптированной основной 

образовательной программы для  обучающихся  с 

ЗПР  составляют 4 года.  Соблюдение норм 

СанПиНа.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных недели; 2-4 класс – 34 учебных недели. Для  

профилактики переутомления обучающихся с ЗПР 

предусмотрено равномерное  распределение 

учебного времени и каникул.  Продолжительность 

учебной недели -5 дней. Обучение проходит в 

первую смену. Образовательная недельная нагрузка  

равномерно распредеделена  в течении  учебной 

недели. Учебный день включает в себя специально 

организованные занятия. Продолжительность 

занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый»  режим  обучения:  в 1 полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут,  в 

ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут, январь – 

май  по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками не 

менее 10 минут, большой перемены 20 минут. 

Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. При 

обучении  детей с ЗПР  предусматривается  

специальный подход при комплектовании класса. 

- смена видов деятельности 

-учет периодов работоспособности детей на уроках 

(период высокой и низкой работоспособности с 
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признаками утомления);  

-учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях;  

-наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

-чередование позы с учетом видов деятельности;  

-использование физкультурных пауз на уроках 

-подвижные игры на переменах 

-строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки. 

1.3 Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» 

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество 

бумаги). 
 Работа по экологическому образованию ведется на 

уроках окружающего мира в первую очередь. Здесь 
на доступном учащимся уровне рассматриваются 

связи между живой и неживой природой, между 
различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание 
учителя к раскрытию экологических связей 

значительно повышает интерес учащихся к 
предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует 

повышению экологической культуры школьников, 
воспитанию ответственного отношения к природе. 

Без знания экологических связей трудно представить 
возможные последствия вмешательства человека в 

природные процессы. Без этого невозможно 
полноценное экологическое воспитание школьников. 

В курсе «Окружающий мир» для 

формирования  экологической  культуры, здорового 

и  безопасного образа жизни   выделены темы:  

   В 1 классе Мир вокруг нас, его 

многообразие.  Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до 

школы. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 
   Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. Важнейшие 
дорожные знаки, сигналы светофора, правила 
перехода улицы.   Правила безопасного обращения 
с электроприборами                             
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 Во 2 классе: Строение тела человека. 

Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению 

учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при 

обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. 
Правило экологической безопасности (не купаться в 
загрязненных водоемах). 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 
Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 
человек предлагает пойти с ним покататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 
взрослых и т. д. Труд и отдых в семье. 
Внимательные и заботливые отношения между 
членами семьи. Взаимоотношение мальчиков и 
девочек. Школьные товарищи, друзья,совместные 
учёба, игры, отдых 

Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

            В 3 классе: 
Организм человека. Органы и системы органов. 
Нервная система, ее роль в организме человека. 
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена.Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. 

Осанка. Значение физического труда и физкультуры 

для развития скелета и укрепления мышц. 
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Питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики - враги здоровья. 
Как действовать при возникновении пожара в 

квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 
газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза – опасное явление природы. 

Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать 
отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от 
загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. Как защититься от продуктов 
питания, содержащих загрязняющие вещества. 

В 4 классе:  

Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в 
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местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

На отдельных уроках учебник помогает детям 

понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как 

заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих 

рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, 

родители, врачи, учителя, директор школы, 

работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о 

своем здоровье каждый день. Для этого нужно не 

только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 
Несмотря на то, что формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни происходит в основном на уроках 

окружающего мира, эту работу можно продолжать 
практически на любом другом учебном предмете 

курса начальной школы: 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с 

каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила  

безопасной  работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1–4 кл  В.И.Лях.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

1.4. Работа кружков 

и секций 

 Физическая культура кружок « Русские народные 

игры»,  технология – кружок «Оригами», вокал 

«Веснушки», изобразительное искусство  кружок 

«Радуга». Программа  деятельности  школьного 

детского объединения  «Республика ШКИД» 
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/экскурсии, соревнования, конкурсы, акции/ 

1.5.Организация 

праздников, 

соревнований. 

  

Всероссийский кросс нации, лыжня России, День 

здоровья, Праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества, Праздник, посвященный 

Международному женскому  дню. Весёлые старты, 

Фестиваль подвижных игр, Соревнования по видам 

спорта.  

1.6. Сотрудничество 

с дополнительными 

образовательными 

учреждениями 

(Совместные 

мероприятия, 

формы 

сотрудничества)  

 Занятия и участие обучающихся в различных  

секциях и соревнованиях, проводимых в ДЮСШ.  

Участие в соревнованиях проводимых домом 

спорта. Занятия в секциях и участие в спортивных 

мероприятиях проводимые спортивными клубами 

по месту жительства. Беседы с лучшими 

спортсменами. 

2.Cоздание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия 

для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие  завтраки и обеды в 

урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  

питанием 100 % 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеется 

спортивная площадка, которые  оборудованы  

необходимым игровым и спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

3.Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 
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- полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (малые олимпийские 

игры по 4-х -борью, весёлые старты с детскими 

садами в рамках  «преемственности», дни здоровья, 

соревнования и конкурсы различного уровня). 

4.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- дополнительная образовательная  программа 

кружка «Русские народные игры», направленная на  

формирование  ценности здоровья  и   здорового   

образа   жизни, которые предусматривают разные 

формы организации занятий; 

- работа кабинета здоровья «Пост здоровья» 

- Полезные привычки.  

- Реализуется программа «Какое счастье быть 

человеком» 1-4 классы «Общение в обучении», 

направленная на формирование нравственных основ,  

коммуникативных навыков в обучении и 

внеурочных процессах, личностных качеств в 

положительной мотивации «Я и класс», «Я и 

школа». 

 -Программа обучения правилам дорожного 

движения. 

5.Просветительска

я работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

- Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения (проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

- привлечение родителей (законных представителей) 
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к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

 

Здоровье и личная 

гигиена. 

 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

Безопасность на 

каждый день. 

 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 

 

 

2. Выпуск памяток для родителей 

- Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 

заданий. 

- Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

- Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

- Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

- Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

- Упражнения для тренировки зрения. 

- Упражнения для коррекции плоскостопия. 

- Упражнения для красивой осанки. 

- Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

- Схема режима дня младших школьников. 

- Правила поведения детей перед сном. 

3. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

4. Выставки научно - методической литературы. 

5. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 
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Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

 - Наш окружающий мир. 

 - Путешествие в страну здоровья. 

                - Твой режим дня. 

 - Глаза главные помощники человека. 

2 класс 

 - Правила безопасности при общении с животными. 

 - Откуда берутся грязнули. 

                - Культура поведения за столом. 

 - Культура одежды. 

3 класс 

- Значение двигательного режима для организма. 

- Как правильно делать уроки. 

               - Ты и  твои эмоции. 

               - Закаливание организма.     

4 класс 

               -  Профилактика простудных заболеваний. 

               - Береги здоровье смолоду. 

- Вредные привычки. 

               - Позитивные и негативные эмоции. 

               -  Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

               - Аутотренинги- релаксации 

2. Беседы (инструктажи) 

 - Как помочь природе убрать наш мусор. 

 - Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

 - Безопасность в быту. 

 - Правила пожарной безопасности. 

 - Как не попасть в беду. 

 - Безопасность на дороге. 

 - Безопасность на водоёме. 

 - 01, 02, 03. 

3. Участие в конкурсах: 

 Конкурсы рисунков («Жемчужина Сибири» , «Береги природу», 

«Наш край»,  «Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде»,  

«Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное 

питание»,    «Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», и др.), 

конкурсы сочинений. 

4. Интересные встречи: 
 -с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, пожарной 

службы, медицинскими работниками, социальным педагогом, 

психологом и др. 

5. Тематические недели: 
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    - неделя экологии, 

    - неделя  окружающего мира, 

    - неделя здоровья, 

    - неделя  спорта и др. 

6. Библиотечные тематические уроки: 

- «Природа Иркутской области», 

- «Красная книга Иркутской области», 

- «Заповедники Иркутской области»,  

- «Птицы родного края»,  

-«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др. 

7. Акции:  

- «Школьный двор», 

- «Чистый класс», 

        - «Школьный цветник»,  

        -  «Покормите птиц зимой» и др. 

8.  Досуговые мероприятия:  

      -викторины,  

      - КВНы, конкурсные программы,  

      - праздники,   

      -экскурсии,  

     - походы и др.) 

9. Выпуск памяток 

- Упражнения для глаз. 

- Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

- Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

- Правила безопасного обращения с электроприборами. 

- Правила личной безопасности в доме. 

- Правила личной безопасности  на улице. 

- Как не стать жертвой преступника. 

- Как вести себя в лесу и др. 

 

 

 

                                              3. Модель организации работы школы по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образ жизни 
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Модель организации работы школы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образ жизни 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ 

    

Требования ФГОС, 

общества 

родителей 

обучающихся 

Цель: формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья и 

безопасности обучающихся 

 

Задачи области формирования 

-личностной культуры, 

- социальной культуры, 

- семейной культуры 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

    

Этапы 

1- Анализ  состояния и планирование 

работы по направлениям; 

2- Организация работы с обучающимися, 

педагогами и  родителями; 

3- Контроль за организацией программы и 

корректировка. 

 

 

 

 

 

Направления деятельности: 

1-учебная деятельность, 

2 –внеурочная деятельность, 

3-просветтительская  работа  с 

родителями (законными 

представителями) 

 

   

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

      

Учебная 

деятельность: 

-беседы, 

- викторины, 

-конкурсы, 

-экскурсии, 

- тесты, 

- рефераты. 

 

 

 

 

 

 

 

 Внеурочная 

деятельность: 

- тематические  классные 

часы, 

-встречи и консультации  

специалистов, 

-походы, 

- спартакиады, 

-акции, 

- школьный лагерь 

дневного пребывания 

и.т.д.. 

 Методическая 

работа: 

- лекции,  

-  семинары, 

- педсоветы, 

- мастер- классы 

 

 

 

 

 

 

 Просветител

ьская 

Работа: 

 

- 

родительские 

собрания. 

лектории, 

- 

консультации 

специалистов

, 

- акции, 

участия в 

мероприятия

х 

 

  

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ (критерии оценки)  
 

  
 

  

Группа здоровья  

Охват 

горячим 

питанием 

 
Пропуски уроков по 

болезни 
 

Занятость во 

внеурочное время 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

         

Учител

ь 

 

 

 

 

Кл. 

ру

к 

 

 

 

Пед.доп. 

образовани

я 

 

 

 

психоло

г 

 

 

 

логопед 

 

 

 

воспитател

ь 

 

 

 

Завуч 

по 

МР 

 

 

 

Рук. 
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Базовая модель организации  работы МОУ «СОШ №4 им. Д.М.Перова» 

по формированию у обучающихся  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Работа школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована в три 

этапа. 

Этапы Мероприятия 

1 этап – 

организационный 

Анализ состояния и планирование работы по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

- организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

  - выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенносте обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

2 этап  -  организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) необходимой 
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научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

3 этап - 

аналитический 

- Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

- Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни у детей с  ЗПР. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде модулей – направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности               

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся с ЗПР 

- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех уровнях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

- Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 -  Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Отв. Руководство 
Отв. Руководство 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

      Отв. 

педагоги, 

руководство. 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительно

й работы 

Отв. 

Руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ 

Отв. педагоги 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

Отв. 

Руководство, 

соц. педагог, 

мед. работники, 

педагоги 
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5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых  результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
        Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.д. 

№п/п 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственны

е 

1 -Медосмотр обучающихся; 

 

 

- Мониторинг физических 

достижений. 

 

Сентябрь. 

 

 

В течение года 

Узкие 

специалисты, 

врачи  

детской 

поликлиники, 

мед. работник   

Учитель 

физической 

культуры. 

 

2 Организация деятельности 

психологической службы школы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

- коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, требующими 

особого внимания. 

В течение года Психолог 

3 Организация деятельности 

логопедической службы 

В течение  года учитель-

логопед 

4 Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В течение года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

Классный 

руководитель, 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

5 Совершенствование материально 

– технической базы учреждения. 

В течение года 

 

Руководство 

школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 
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охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного 

процесса 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Контроль соблюдения  режима дня 

обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители. 

2 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни  среди 

обучающихся  (лекции, беседы) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя предметники, 

зам. директора по УВР. 

3 Проведение дней здоровья  Октябрь- Зам. директора по УВР, 

Направления работы Виды работы 

 

Психологическое просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы  для 

родителей,  учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

 

Психологическая профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс 

(рекомендации, выявление детей с 

отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к 

школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного 

психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном 

учреждении 

4. Индивидуальные и групповые 

обследования на начало школьного 

обучения 

Психологическое  

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и 

групповые) по запросу  руководства 

школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

1. Психологическое обследование 

познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей 

работы 

Психологическая диагностика 



288 

 

май учителя, классные 

руководители. 

4 Организация  работы лагеря с 

дневным прибиванием 

Июнь Зам. директора по УВР 

Начальник лагеря, 

учителя. 

5 Организация  и проведения 

походов выходного дня, экскурсии 

В течение 

года 

Классные руководители. 

6 Обеспечение соблюдения 

санитарно – гигиенических 

требований на уроках, 

профилактика  нарушения зрения и 

осанки 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 Режим проветривания классных 

комнат на переменах 

В течение 

года 

Классные руководители 

8 Проведение  подвижных перемен В течение 

года 

Классные руководители 

9 Проведение бесед о вреде курения, 

употребления  спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных  средств. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

медицинский работник. 

10 Осуществление  инструктажа по  

технике безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

(в актовом зале, на спортплощадках 

школы, города ит.д) 

В течение 

года 

Зам. директора по ОТ и 

ТБ,  классные 

руководители. 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.д  

 - привлечение родителей (законных представителей) к совместной     работе  

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители 

1 Проведение бесед по 

предупреждению несчастных случаев 

и травматизма. 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

2 Проведение родительских лекториев 

по здоровьесбережению:-

«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»;- «Личная 

В течение 

всего 

периода 

Мед. работник, 

психолог, 

классные 

руководители, зам 
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гигиена школьника»; «Организация 

правильного питания ребенка в 

семье»;-«Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»;- 

«Как преодолеть страхи». «О 

влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных 

играх»  и другие. 

директора по УВР, 

Социальный 

педагог.  

3 Организация родительских 

комитетов по проведению 

совместных мероприятий 

(спортивные соревнования для 

семейных  команд, конкурсы, 

показательные выступления 

спортсменов, совместные походы, 

экскурсии, экологические дисанты)  

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР, учителя по 

ФК. 

 

План работы кабинета здоровья 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

1 Оформление листка здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь Клецова А.А. 

2 Составление списков диспансерных 

групп детей, осуществление 

контроля их наблюдения 

специалистами. 

Сентябрь Клецова А.А. 

3 Оформление документации по учёту 

школьников  специальных 

медицинских групп  

Сентябрь Клецова А.А. 

4 Контроль санитарно –

гигиенического состояния 

пищеблока; соблюдение светового, 

питьевого, воздушного режима 

классных комнат, спортзалов,  

мастерских и других помещений. 

В течение 

года 

Клецова А.А. 

5 Маниторинг заболевания учащихся В течение 

года 

Клецова А.А. 

6 Комплексы профилактических 

мероприятий (прививки,  беседы и 

т.д) 

В течение 

года 

Клецова А.А. 

7   Медицинские осмотры По графику 

1 раз в год. 

Клецова А.А.  

Узкие 
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специалисты 

детской 

поликлиники. 

 

Выбор средств  для совершенствования учебной деятельности. 

 Также для определения путей формирования учебной мотивации полезно 

будет изучить отношение учащихся к учебным предметам. Для этого можно 

воспользоваться анкетой для определения мотивации. В нашей школе в 

каждом классе в течение года проводятся административные работы: 

входной контроль на определение уровня обучаемости по каждому предмету, 

рубежный, промежуточный и итоговый контроль. Мотив не может 

возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок (стимул). К числу 

стимулов познавательного интереса мы отнесем:  - новизна 

информационного материала  – стимулирующий фактор внешней среды, 

который возбуждает состояние удивления, озадаченности; - демонстрация 

незавершенности теоретических знаний. Учащиеся при изучении того или 

иного предмета должны понять, что в школе изучаются лишь 

первоначальные основы науки. Многие школьные темы позволяют ставить 

новые проблемы; решение некоторых из них непосредственно связано с 

изучаемым в школе материалом, решение других потребует дополнительных 

знаний. Для оценки уровня сформированности экологического самосознания 

у учащихся, можно  использовать  следующую анкету:  

 

№п/п  5 4 3 2 1 

1 Знаю об экологии      

2 Имею гражданскую позицию  в решении 

экологических проблем 

     

3 Готов к сотрудничеству с учителями, 

педагогами – организаторами, педагогами 

дополнительного образования и т.д. 

     

4 Готов  взять на себя ответственность в 

трудной ситуации 

     

5 Активно участвую в жизни 

 

класса      

социума      

школы      

6 Часто участвую в  общественных акциях, 

мероприятиях. 

     

7 Готов заботится  

 

о своём классе      

о свое школе      

о своём городе      

8 Готов отвечать за свои поступки 

(негативное влияние на природу) 

     

9 Соблюдаю порядок в общественных 

местах 
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6.  Н.И.Дереклеева. Двигательные игры. Тренинги и уроки здоровья. Москва 

«Вако», 2004 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы  обучающихся с ЗПР. 

Воспитание ребенка c ограниченными возможностями – одна из самых 

сложных и трудных задач. Очень важно дать понять ребенку, что он такой 

же, но просто «ребенок со специфическими нуждами». В настоящее время 

сложилась устойчивая тенденция иждивенчества. Бытует расхожая фраза, что 

инвалид должен быть равным среди равных. На наш взгляд, инвалид по 

своим моральным и психологическим показателям, должен превосходить 

здорового человека, поскольку на его долю выпал более тяжелый путь. И 

такого человека надо воспитывать с детства. Для этого необходимо 

применять различные формы реабилитации и разрабатывать специальные 

программы, тренинги, чтобы у родителей детей-инвалидов были знания, 

психологический настрой и оптимизм в дальнейшей судьбе ребенка. В нашей 

школе обучаются дети с ЗПР. Поэтому стало необходимостью создание 

специальной программы коррекционной помощи этим детям. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы, является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы 

— Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными задержкой психического развития; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 
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— Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в 

развитии основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация занятий для детей с ЗПР; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков впсихическом и физическом развитии обучающихся 

с ЗПР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогическойпомощи обучающимся с задержкой психического развития, с 

учетом особенностей ихпсихофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии срекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и ихинтеграции в образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативнойи методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам,связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся  с  задержкойпсихического  развития  и  освоение  ими  

адаптированной  основной  образовательнойпрограммы общего образования;   

- систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в 

условияхобразовательного процесса,включающего:  психолого-медико-

педагогическое  обследование  обучающихся  с  цельювыявления  их  особых  

образовательных  потребностей;  мониторинг  динамики  
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развитияобучающихся  и  их  успешности  в  освоении  адаптированной  

основной  образовательнойпрограммы начального общего образования; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 - механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  

педагогики и психологии, учителей –логопедов и дефектологов,  

медицинских  работниковобразовательного  учреждения  и  других  

организаций,  специализирующихся  в  областисоциально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

 - планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-

логопедическо

е 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

 Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь: 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. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и  

письма).  

 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеурочное 

время. (учитель и педагог - 

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.(Учитель-

логопед) 

Изучение письменных 

работ (учитель и учитель - 

логопед).  
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Социально-

педагогическо

е 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности.интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатковпсихическом и речевом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Содержание и формы коррекционно - развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, учителем – логопедом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 

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, учителем-логопедом 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, речевые карты, 

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 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. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей  психического и 

речевого развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

4. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

5.  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
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Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают, учитель-логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Принципами построения коррекционных занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это 

даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее 

количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия 

должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 

двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
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вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной 

качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и 

проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, 

способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для 

ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  

важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

Консультативная работа включает: 

 -  Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 -  Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР. 

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. 

Информационно-просветительная работа предусматривает: 
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-  Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам,  вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и  сопровождения 

детей с задержкой психического развития; 

- Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с 

ЗПР и работы с ними. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи) в 

соответствии с результатами диагностики; 

— 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 коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (решение комплекса 

специальных задач на всех этапах коррекционного обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР 

в образовательном учреждении имеет проведение информационно- 

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанными 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. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
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обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала 

- соответствие уровня психического, умственного, физического развития 

ребенка; 

 - коррекция выявленных недостатков (речи, письма, чтения). 

- повышение учебной мотивации; 

- снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным 

требованиям; 

- организованность поведения ребенка; 

- позитивные тенденции личностного развития. 

 - динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка. 

 

Логопедические индивидуальные и групповые занятия 

 с детьми ЗПР. 
Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими 

нарушения речи, специфические нарушения навыков письма и чтения. 

Предполагаемые направления коррекционной работы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

/Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

Развитие артикуляционной моторики/. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

/Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

Развитие зрительной памяти и внимания. 

Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина). 

Развитие пространственных представлений и ориентации. 

    Развитие представлений о времени. 

Развитие слухового внимания и памяти. 
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Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа/. 

-     Развитие различных видов мышления. 

/Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие словесно-логического мышления (умения логично 

конструировать связи между предметами, явлениями и событиями)/. 

-   Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям). 

-Развитие речи. 

 /Развитие и обогащение словарного запаса. 

 Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

 Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

 Формирование связной речи, навыков построения связного 

высказывания/. 

Психологические индивидуальные и групповые занятия 

 с детьми ЗПР. 
Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и 

развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

- Стимуляция познавательной активности как средства формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, 

самоконтроль); 

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

- Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной 

координации; 

- Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

- Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие 

артикуляционной моторики, развитие общей и мелкой моторики, развитие 

фонематического восприятия, профилактики дизграфии и дислексии). 

- Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств 

других людей; 

-гармонизация аффективной сферы; 
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-профилактика и устранение встречающихся аффективных и 

негативистических проявлений и других отклонений в поведении; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера; 

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка 

к новым социальным условиям; 

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей 

(в том числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять 

и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе в результатах 

деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

 
 

2.6.  Программа внеурочной деятельности 

                                               Пояснительная записка  

Нормативно-правовая основа плана внеурочной деятельности: 

 1.Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрированного  в Минюсте России от 22.12.2009 № 15785); 

           3.Приказ Минобразования России «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки РФ от 

06.10.2009г № 373» 

          4. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  утвержденного приказом МО и 

науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598 

     5.Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 

№ 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной 

деятельности»;  

     6. Письмо  министерства образования Иркутской области от 

22.07.2016г № 55-37-7433/16 «О направлении рекомендаций по разработке 

учебных планов» с приложением «Рекомендации по разработке учебных 

планов на 2016-2017 учебный год для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с разными видами нарушений»; 

 7. СанПиН 2.4.2. № 3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным  основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г № 26;   

          8. Методические рекомендации по вопросам внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся  с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом МО и науки 

РФ от 11.03.2016г. № ВК-452/07 

          9.  Адаптированная основная  образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Д.М.Перова».  

      Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с нарушением развития и 

обучающихся, не имеющих ОВЗ. Для результативного процесса интеграции в 

ходе  внеурочных  мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешности совместной 

деятельности для всех ее участников.  

     Внеурочная  деятельность учащихся, осуществляемая не только во второй 

половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, ис-

пользуется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

Основной принцип  внеурочной деятельности–  добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. 

 Формы объединения  детей для проведения внеурочной деятельности: класс, 

группа (внутри класса),  группа  (внутри параллели),  параллель,  

межкласссные и межпараллельные объединения,  весь коллектив начальной 

школы. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение 

динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

     Внеурочная деятельность  обучающихся 1-4 классов в школе  будет 

осуществляться силами  педагогов-организаторов,  классных руководителей 

1-4 классов, учителей –предметников, воспитателей  групп продлённого дня, 

педагогов-психологов школы, учителей – логопедов, школьных тьюторов  ( 

учениками  школьных органов самоуправления) 
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     При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности  сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, городских организаций культуры и 

спорта.   

    В период летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности  на 

базе школы действует  детский оздоровительный лагерь «  Саянский Артек» 

Для реализации в школе доступны  

 следующие виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность.  

 следующие основные направления внеурочной деятельности:  

1) общеинтеллектуальное 

2) социальное       

3) спортивно-оздоровительное  

4) духовно-нравственное 

5) общекультурное 

     Направления внеурочной  деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеурочной деятельности; основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

     Программа организации внеурочной деятельности младших школьников в  

МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Д.М.Перова»  

является возрастной  и модульной;  состоит из  8 модулей, каждый из 

которых предполагает организацию определённого направления   внеурочной 

деятельности младших школьников  и направлен на решение своих 

педагогических задач, определяемых  целью  обучения и воспитания в школе 

– личность способная быть счастливой: творческая, высоко - нравственная, 

способная мыслить и познавать окружающий мир.       

      В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ часы на внеурочную 

деятельность (10 часов в неделю), предназначены для реализации 

направлений внеурочной деятельности ( не более 5 часов в неделю), и  часы   

на коррекционно-развивающую область ( не менее 5 часов в неделю). Выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется, исходя из психофизических 
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особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

   Коррекционно - развивающая   область   является   обязательной   частью 

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  

содержания Адаптированной основной образовательной программы. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого– 

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.  

Основные модули программы 
 Направления  

внеурочной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общеинтел-

лектуальное 
 Модуль1  
- « Школьный меридиан» (школа «Знайка») /предметные 

олимпиады, Домашние Нобелевские чтения, исследовательские 

проекты, интеллектуальные конкурсы/ 

- Факультатив  «Информатика» 

Духовно-

нравственное 
   Модуль2   
- Внеклассные мероприятия: праздники, экскурсии 

Общекультурное   Модуль 3   кружок «Веснушки», кружок « Радуга», кружок 

«Оригами» 

 Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль 4 «Я выбираю здоровье»  

Модуль 5 «Саянский  Артек» 

Социальное    Модуль 6 «Семь дел не предел» (в рамках Программы  

деятельности  школьного  детского объединения  

 « Республика ШКИД») 

Модуль 7 Превентивная  программа «Полезные привычки» 

Модуль 8 Коррекционно-развивающие  занятия 

 

Программное обеспечение внеурочной деятельности  

 Модуль  Программа/ автор-

составитель 

Данные о программе 

Модуль1  

« 

Школьн

ый 

меридиа

н» 

(Школа « 

Знайка») 

« Школьный меридиан»  

 (научное сообщество 

школьников) 

 Субботина Н. Г., зам 

директора  МОУ СОШ №4 

Целевая программа в рамках  Программы 

развития школы  

Опубликована по решению  редакционно-

издательского совета ИИПКРО в 2007 

«Информатика» 

 

Программа для начальной школы/  

 Н. В. Матвеева  

 М. С. Цветкова .- 

 Москва, БИНОМ, 2012 

  Модуль 

3 
 

Кружкова

  «Веснушки» 

Москвитина Е.П, учитель 

музыки МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» 

  Адаптационная   учебная программа кружка 

художественно-эстетической  

направленности  для 1-3  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 30.08.2012  
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я работа 

 

 

 

 

Внесена в реестр  авторских педагогических 

разработок  г. Саянска 

/ для 4 класса  составлена  рабочая программа 

« Радуга» 

Лысенко Е.В., учитель ИЗО 

МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа кружка 

художественно-эстетической  

направленности  для 1-7  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 25.08.2015   

Внесена в реестр  авторских педагогических 

разработок  г. Саянска 

«Оригами» 

Кичигина Е.В., воспитатель 

МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа кружка 

художественно-эстетической  

направленности  для 1-2  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 25.08.2015   

Внесена в реестр  авторских педагогических 

разработок  г. Саянска 

Модуль 

4 

«Я 

выбираю 

здоровье

» 

 Динамический час «Русские 

народные подвижные игры» 

Ануфриева О.Ф., учитель 

физической культуры МОУ 

«СОШ №4 им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа 

динамического часа  для 1-3  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 30.08.2012  

Внесена в реестр  авторских педагогических 

разработок  г. Саянска 

/ для 4 класса  составлена  рабочая программа 

Модуль 

5 

«Саянски

й  Артек 

» 

Программа  летнего 

оздоровительного  лагеря с 

дневным пребыванием  

« Саянский Артек»  

Утверждена приказом директора  от 

директора  от 01.09.2012 № 116-42-147а 

Модуль 

6 

« Семь 

дел не 

предел» 

 Программа  деятельности  

школьного детского 

объединения  «Республика 

ШКИД» 

  Утверждена приказом директора  от 

01.09.2012 № 116-42-147а 

Модуль 

7 

 

Полезные привычки 

Проект « Хоуп», авторский 

коллектив:Гречанина Т.Б. 

Иванова Л.Ю. Колесова Л.С. 

Превентивная программа  

Одобрено Министерством образования  и 

науки РФ 

 

Модуль 

8 
Коррекци

онно – 

развиваю

щая 

область 

Программа коррекционно-

логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР 

   Утверждена приказом директора                                                                                                                                                                                  

от 30.08.2016    №116-42-161 

 

   Программа 

психокоррекционных  

занятий  

Утверждена приказом директора                                                                                                                                                                                  

от 30.08.2016    №116-42-161 

 ЛФК /специальная группа А/ Утверждена приказом директора                                                                                                                                                                                  

от 30.08.2016    №116-42-161 

   Программа формирование 

социально-бытовых навыков 

Утверждена приказом директора                                                                                                                                                                                  

от 30.08.2016    №116-42-161 

      Основным организационным механизмом реализации   Программы 

внеурочной деятельности  является План внеурочной деятельности 

/Приложение 1/.  
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    План внеурочной деятельности  определяет  состав и структуру 

направлений, формы организации , объём внеурочной деятельности    НОО 

(до 1350 часов за 4 года  обучения) с учётом  интересов  обучающихся   и 

возможностей  школы. 

     План внеурочной деятельности  ежегодно  разрабатывается   школой 

самостоятельно и утверждается    директором школы. 

Предполагаемые результаты реализации  Программы  

Образовательные и воспитательные  результаты внеурочной 

деятельности школьников могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к знаковым ценностям ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО.. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде 

Итак,  

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. В этом случае могут использоваться 

разные технологии, в том числе и технология «Портфолио», но оценочным 

процедурам это не подлежит.  

    Диагностическое  сопровождение внеурочной деятельности 

осуществляется  на основе  диагностического сопровождения  Программы  

духовно-нравственного развития и  воспитания  школьников  / Начальная 

школа/  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д.М.Перова»(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis») 
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План внеурочной деятельности 1-4классов      /Приложение 1/ 

 

Направления 

развития 

личности 

Программы, 

кружки, 

факультативы 

Формы  

деятельности 

Кол-во часов     в   неделю 

1-е кл 2 кл 3кл 4кл 

Общеин 

тел- 

лектуаль 

ное  

 

 

« Школьный 

меридиан» » 

(школа«Знайка») 

Предмет-е олимп-ды 

Домашние Ноб.чтения, 

Исслед. проекты, 

Интел.конкурсы  

0,25 0,25 0,25 0,25 

Информатика  факультатив  1 1 1 

 

 

 

Социальное  

 

 

 

Полезные 

привычки 

 

Факультатив 0,25 0,25 0,25 0,25 

Программа  

деятельности  

школьного 

детского 

объединения  

«Республика 

ШКИД» 

Акции, экскурсии, 

конкурсы 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Программа коррекционно-

логопедических занятий 
1 1 1 1 

Программа коррекционно 

– психологических занятий  

 

1 1 1 1 

ЛФК 2 2 2 2 

Формирование социально-

бытовых навыков 
1 1 1 1 

Духовно-

нравственно

е 

Внеклассные    

мероприятия 

Праздники, экскурсии 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

Общекульту

рное  

 

«Радуга»  Кружок  

 
1 1 1 1 

«Оригами »  Кружок  

 
1 1   

Вокальный кружок 

«Веснушки» 

Кружок 
1  1 1 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Русские народные 

подвижные игры 

Динамический час 1 1 1 1 

  Итого  
10 10 10 10 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Годовой календарный учебный график  

на  2017 – 2018 учебный год  начального общего образования для  1-х классов 

 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной четверти Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Сроки каникул Количество 

дней 

каникул 

I четверть 

(учебный 

период) 

с 01.09.2017 г. по 03.11.2017г. 

пятница                         пятница 

9 недель + 

1 день 

46 с 04.11.2017г.  по 12.11.2017г. 

суббота                 воскресенье 

9 

II четверть 

(учебный 

период) 

с 13.11.2017 г. по 29.12.2017г. 

понедельник                 пятница 

7 недель  

 

35 с 30.12.2017г. по  08.01.2018г. 

суббота                         понедельник 

10 

 1 полугодие 16 недель 

+1день 

81день  19 дней 

III четверть 

(учебный 

период) 

09.01.2018г.  по  23.03.2018г. 

вторник                       пятница 

9 недель +  

2дня 

47 Дополнительные каникулы для 1-ов 

с 16.02.2018г. по 22.02.2018г. 

пятница                     пятница                 

 

5 

 

9 с 24.03.2018г.  по 01.04.2018г. 

суббота                          воскресенье  

23.02; 08.03 – вых.дни 

IV четверть 

(учебный 

период) 

с 02.04.2018г. по 25.05.2018 г. 

понедельник                пятница 

7 недель + 2 

дня 

37 01-02.05; 09.05 – вых.дни 3 

 2 полугодие 16 недель +4 

дня 

84 дня  17 дней 

 фактически 33 недели          165 дней с 27.05.2018 по 31.08.2018 – летние 

каникулы 

36 дней + 

летние 

каникулы 

 

Примечание: 1. Праздничные дни: 04.11., 01.01, 07.01. , 23.02., 08.03., 01.05., 9.05, 12.06 (праздничный день 07.01 воскресенье переносится на 

02.05) 
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Годовой  календарный учебный график  
на  2017 – 2018 учебный год 

начального общего образования для  2-4 классов 
 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной четверти Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул Количество дней 

каникул 

I четверть 

(учебный 

период) 

с 01.09.2017 г. по 03.11.2017г. 

пятница                         пятница 

9 недель + 

1 день 

46 с 04.11.2017г.  по 12.11.2017г. 

суббота                 воскресенье 

9 

II четверть 

(учебный 

период) 

с 13.11.2017 г. по 29.12.2017г. 

понедельник                 пятница 

7 недель  

 

35 с 30.12.2017г. по  08.01.2018г. 

суббота                         понедельник 

10 

 1 полугодие 16 недель 

+1день 

 

81день  19 дней 

III четверть 

(учебный 

период) 

09.01.2018г.  по  23.03.2018г. 

вторник                       пятница 

10 недель +  

2дня 

52 с 24.03.2018г.  по 01.04.2018г. 

суббота                          воскресенье  

23.02; 08.03 – вых.дни 

9 

IV четверть 

(учебный 

период) 

с 02.04.2018г. по 25.05.2018 г. 

понедельник                пятница 

7 недель + 2 

дня 

37 01-02.05; 09.05 – вых.дни 3 

 2 полугодие 17 недель + 

4 дня 

89 дней  12 дней 

 фактически 34 недели          170 дней с 27.05.2018 по 31.08.2018 – летние 

каникулы 

31 день + летние 

каникулы 

 

Примечание: 1. Праздничные дни: 04.11., 01.01, 07.01. , 23.02., 08.03., 01.05., 9.05, 12.06 (праздничный день 07.01 воскресенье переносится на 

02.05
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3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к  учебному плану 1- 4 -х   классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова» 

      Для единства образовательного процесса обучающихся с ЗПР и обучающихся без 

ОВЗ  в классах инклюзивного обучения обязательные предметные области учебного 

плана и основные задачи реализации содержания предметных областей ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ   соответствуют обязательным предметным областям учебного 

плана и основным задачам реализации содержания предметных областей ФГОС НОО 

пункту 19.3. 

    Учебный план  1 – 4 -х  классов составлен на основе примерного учебного плана 

начального общего образования Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015г № 1/15),  

обеспечивающей реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 1.Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

            2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрированного  

в Минюсте России от 22.12.2009 № 15785); 

           3.Приказ Минобразования России «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»; 

           4. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Письмо  министерства образования Иркутской области от 22.07.2016г № 55-

37-7433/16 «О направлении рекомендаций по разработке учебных планов» с 

приложением «Рекомендации по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный 

год для обучающихся по адаптированным образовательным программам с разными 

видами нарушений»; 

 6. СанПиН 2.4.2. № 3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г № 26;   

            8.Основная  образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 9.Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 им. Д.М.Перова». 

     Учебный план  1-4 –х  классов   направлен на  решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 
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-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- создание   благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности, развития её способностей,    реализации её потребностей и запросов;  

- воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности 

высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, личности, 

хранящей историческую память и ощущающей свою связь с сегодняшним днём;  

- создание условий для успешной социализации личности, развития информационной 

и коммуникативной культуры обучающихся. 

- содействие развитию творческих способностей учащихся 

    В целях   создания условий для реализации ФГОС  учебный  план  включает: 

обязательную  часть (предметные области: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

    Но, в  структуру учебного плана внесены изменения.      Для развития 

диалогической и монологической устной и письменной речи, выполнения  Основной 

образовательной программы начального общего образования   1 час части, 

формируемой участниками образовательных  отношений  перенесен в предметную 

область Филология  на учебный предмет русский язык. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательный процесс  организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденный   постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189), изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

гигиенические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 24.11.2015г. 

      В начальной школе введена пятидневная учебная неделя. 

     Занятия в школе  организованы  в одну смену. Учебные занятия начинаются  в 

8.00ч.  

Максимальный  объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает 

требований, установленных в таблице 3, согласно Изменениям №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г:   
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Классы Максимально допустимая    аудиторная недельная 

 нагрузка (в академических часах) при 5-ти 

дневной неделе 

(обязательная часть) 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

В 1 классе – учебные занятия по 5 - дневной учебной неделе, 

продолжительность урока 35 минут /1 полугодие/ и не более 40 минут /2 полугодие/, 

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 – не более  4 уроков по 40 минут каждый и 1 раз в 

неделю  5 уроков, за счет  урока физической культуры; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий, дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти, продолжительность учебного года 

– 33 недели. 

Во 2- 4 -х  классах продолжительность учебного года –34 учебных недели, не 

более 5 уроков в день,  продолжительность урока не более  45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками 1 классов во все дни обучения 

составляет после 1 урока 10 минут, после второго урока организация динамической 

паузы  не менее 40 минут; большие перемены после 3 урока   20 минут , после 4 

урока 15 минут.  

Продолжительность перемен между уроками 2-4 классов во все дни обучения 

составляет после 1 урока 10 минут, большие перемены после 2 и 3 уроков по 20 

минут каждая, после 4 урока 15 минут.  

Наличие сдвоенных уроков в начальных классах не допускается. 

Непрерывная продолжительность  различных видов учебной деятельности 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос …) обучающихся 1-4 классы 

не более 7-10 минут. 

Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках не более: 

- просмотр статич.изображения на учебных досках и экранах отражен.свечен. – 

1-2 классы – 10 минут, 3-4 классы – 15 минут; 

- просмотр телепередач – 1-2 классы – 15 минут, 3-4 классы – 20 минут; 

- просмотр динамич. изображений на экранах отраженного свечения -  1-2 

классы – 15 минут, 3-4 классы – 20 минут; 

- фактическая работа с изображением на индив. мониторе компьютера и 

клавиатуры - 1-2 классы – 15 минут, 3-4 классы – 15 минут; 

- фактич. прослушивание аудиозаписи - 1-2 классы – 20 минут, 3-4 классы – 20 

минут; 

- фактич. прослушивание аудиозаписи в наушниках - 1-2 классы – 10 минут, 3-4 

классы – 15 минут; 
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- фактическое использование компьютера с ЖК-им монитором -1-2 классы – 20 

минут, 3-4 классы – 25 минут; 

- фактич. работа с интерактивной доской - 1-2 классы – 5 минут, 3-4 классы – 5 

минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках 

- 1-2 классы – 25 минут, 3-4 классы – 30 минут; 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

5. закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

6. формируются универсальные учебные действия; 

7. развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

       Так как  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, поэтому учебно-воспитательный процесс 

выстраивается с учетом индивидуальных возможностей  обучающихся через 

дифференцированный и деятельностный подходы на уроке. 

Учебные предметы обязательной части  учебного плана обеспечены 

программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации. 

        Обязательная часть  учебного плана для 1-х классов представлена предметами: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство,  технология, физическая культура (2 часа физическая 

культура и 1 час ритмики, с целью эстетического воспитания обучающихся, развития 

и укрепления здоровья обучающихся, повышения двигательной активности младших 

школьников). 

       Обязательная часть  учебного плана для 2- 4-х классов представлена предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык,  математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая культура ( 2 часа 

физической культуры и 1 час ритмики, с целью эстетического воспитания 

обучающихся,  развития и укрепления здоровья обучающихся, повышения 

двигательной активности младших школьников), курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-х классах /1 час/..  
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     При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах  осуществляется 

деление  на две группы при наполняемости класса не менее 25 обучающихся. 

     Учебный  план обеспечен рабочими программами по  всем учебным предметам 

учебного плана. 

 

Утвержден приказом директора 

от 01.09.2016г № 116-47-170 
 от 01.09.2016г № 116-42-170 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 - 4-х  классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова»  

для инклюзивного образования 
 от 01.09.2016г № 116-42-1 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. Обязательная часть    Всего  

Филология Русский язык 5 5 5 5    20 

Литературное 
чтение 

4 4 4         3  15 

Иностранный язык – 2 2 2      6 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 4 4 4 4   16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2      8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – –        1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1      4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1      4 

Технология Технология 1 1 1 1      4 

Физическая культура Физическая 
культура 
 
 

3 3 3 3    12 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

ИТОГО 21 23 23 23    90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23    90 
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3.3. Система условий реализации АООП НОО для обучающихся  

с задержкой психического развития 

Кадровое обеспечение 

Для реализации  Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  в штатном расписании предусмотрены должности: 

зам. директора,  учитель начальных классов- 16 чел., учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель ритмики, учитель-логопед- 2 чел., педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор – 2 чел., воспитатель ГПД, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. 

В рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ для учителей начальных классов, 

руководящих работников внесены изменения в должностную инструкцию. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности педагогического коллектива образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО ОВЗ создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Финансовое обеспечение  
Финансовое обеспечение реализации Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании Учредителя в лице муниципального казенного учреждения 

«Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 

(далее – Учредитель) по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (далее – ФГОС). 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»  услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств местного бюджета. Порядок и условия 

предоставления  субсидии на выполнение муниципального задания оформляется 

Соглашением школы с Учредителем. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации Адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к 

заработной  
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плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами администрации муниципального 

образования «город Саянск» по организации предоставления общего образования в 

расходы местного бюджета включаются  расходы на обеспечение деятельности 

учреждения. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

за счет бюджета Иркутской области.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитыватываются затраты рабочего времени педагогических работников 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью – 10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. Заключение 

государственной противопожарной службы на право осуществления образовательной 

деятельности в используемых зданиях и помещениях имеются. 

В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию 

доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в 

здание и помещения: установлены пандус и распашные автоматические двери, 

оборудованы -  кабинет с интерактивным оборудованием и специализированной 

мебелью для детей-колясочников, сенсорная комната, логопедический уголок,  

туалетная комната (унитаз оборудован специальным сиденьем), спортивный уголок,  

Для организации учебного процесса имеются 20 учебных кабинетов, в т.ч.  

ритмика-1,  кабинеты специалистов: учителя-логопеда-2, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора. 

Учебные кабинеты оборудованы ростовой учебной мебелью, расстановка 

которой соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях и санитарно-

эпидемиологическим требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В образовательном учреждении созданы необходимые условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

Организация питания в школе осуществлялась в  столовой на 220 посадочных 

мест.  

Питьевой режим обучающихся организован, фонтанчики имеются на 1, 2, 3, 4      

этажах     в количестве 8 шт.  

Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская 

больница». Медицинский кабинет соответствует требованиям. 

В школе имеется библиотека 55,8кв.м без читального зала, которая 

оборудована компьютерной (оргтехникой), общий библиотечный фонд составляет 

28455 экземпляров, из них учебников – 17323.  

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортзал (143,7 кв. 

м), открытый стадион, внеклассные мероприятия проводятся в актовом зале. 

Земельный участок ухожен и озеленен.  

Школа имеет свой сайт www.sayansk4.edu.ru, адрес электронной почты 

школы: school4_saynsk@list.ru.  Школьный сайт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-Фз «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Психолого-педагогические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  для обучающихся с 

задержкой психического развития.  
Воспитание ребенка c ограниченными возможностями – одна из самых сложных и 

трудных задач. Очень важно дать понять ребенку, что он такой же, но просто 

«ребенок со специфическими нуждами». В настоящее время сложилась устойчивая 

тенденция иждивенчества. Бытует расхожая фраза, что инвалид должен быть равным 

среди равных. На наш взгляд, инвалид по своим моральным и психологическим 

показателям, должен превосходить здорового человека, поскольку на его долю выпал 

более тяжелый путь. И такого человека надо воспитывать с детства. Для этого 

необходимо применять различные формы реабилитации и разрабатывать 

специальные программы, тренинги, чтобы у родителей детей-инвалидов были знания, 

психологический настрой и оптимизм в дальнейшей судьбе ребенка. В нашей школе 

обучаются дети с ЗПР. Поэтому стало необходимостью создание специальных 

психолого- педагогических условий для  коррекционной помощи этим детям. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью  коррекционной работы, является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

Адаптированной основной образовательной программы для  обучающихся с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

 Психолого- педагогическое сопровождение и обеспечение своевременного 

выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой психического 

развития; 

http://www.sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_saynsk@list.ru
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— Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в развитии 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация занятий для детей с ЗПР; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. Что будет способствовать 

выравниванию и своевременному созреванию у учащихся социальных, когнитивных, 

эмоционально- волевых адаптивных навыков и учений для успешного обучения в 

массовой школе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            


