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1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Определение и назначение аптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 48 (далее – 
АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 
Нормативно-правовую базу АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют: 
- Конвенция о правах ребёнка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-ния 
обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014г. №1598; 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; - 
Свидетельство о государственной аккредитации ; 
- Устав школы» 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и органи-
зационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
Целевой раздел включает: • 
пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета-
предметных и предметных результатов: 
• программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; • 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жиз-ни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-
цесса, а также механизмы реализации компонентов АООПНОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
учитывает их особые образовательные потребности, которые проявляются в неодно-родности 
по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО обучающихся с ЗПР 
разработана и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулирован-ными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 
• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; • 
результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО 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 зако-
номерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 
подход 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 является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-
щихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

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 образова-
тельных областях; 

• повышение мотивации и интереса к обучению, приобретению нового опыта дея-
тельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-
мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-ских 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 
 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования/ (гуманистический ха-
рактер образования, единство образовательного /Статья 3 часть 1 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Фе-
деральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). пространства на тер-
ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность обра-
зования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подго-
товки обучающихся и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
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развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности (ориентировка на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития); 
• принцип целостности содержания образования, так как в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-ной 
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 готов-ность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-ном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 
 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 
 

2.1 Целевой раздел  
2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требова-ний 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребно-стей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых , приобретение 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-
ющегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобыт-
ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-стей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-
зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клу-бов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого вза-
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имодействия), 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 представи-
телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-ды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-ной 
среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ МАОУ Гимназия №205 «Театр» (вариант 7.1.) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-дарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, усло-виям ее 
реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полно-стью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-зованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сро-ки обучения 
(1-4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государ-
ственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 
программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и под-держку 
в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррек-ционной 
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализа-ции АООП 
НОО обучающихся с ЗПР - психолого- педагогическое сопровождение обуча- 
 
ющегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося опре-
деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществлялось на основе 
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-ния, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 
15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –ФГОС НОО). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с 
ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-ная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-нические 
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соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста-лости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-
нения 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 фор-
мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-точно 
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно-сти 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 предшествующе-го 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-ски 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра-нимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушени-ями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способ-ных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстни-ками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образова-вания и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребно-стям обучающихся 
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и спо-собностью или 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз-
граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла-
гается на ПМПК.Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 
могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятель-
ности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незре-
лости. 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 ти-
пичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных пред-
ставлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведе-ния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-ляют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об осо-
бенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-ские. 

К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 
• получение начального общего образования в условиях образовательных организа-ций 

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 инди-видуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-
дагогами 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 центральнойнервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемо-сти, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведе-ния, 
а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компен-сацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегу-ляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаго-вом» 
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 ин-
дивидуального 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 дея-
тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позво-
ляющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждениеинтереса к себе, 
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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 поведе-ния; 
• 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 способ-
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-
никающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-ство 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-тивной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

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

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-
ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-
щихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно необ-
ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-ния, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 
15785) (с изменениями и дополнениями) (далее –ФГОС НОО). 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-ную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
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- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-ных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-стие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-
тельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-ний, 
ориентироваться в расписании занятий; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-ное 
участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-
жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, прось-бу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-сти) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре-ды; 
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-ма и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-ностей и 
других. 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-ни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-
тивности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-
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наниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-тые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-том, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-
вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-
ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-ного 
контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-тия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 
в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельно-сти; 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 
организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
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системы образования в школе и в целом в образовании. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-ния, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых резуль-татов 
осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучаю-щегося с 
ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 
 
стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки вре-мени 
объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-полнения 
заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению; 
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-
нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысло-выми 
акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упроще-ние формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
-стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-
чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необ-
ходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 
заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-аций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучаю-
щимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 
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развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-боты, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-ствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обуча-
ющимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую-щие 
принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей 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 со-
держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 
оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-ния 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-ционной 
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 разви-тия. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-боты 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-ность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-нируемых 
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 финиш-ную 
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 начальном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-
успешности (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 опре-деления 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы кор-рекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-ние 
учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-
зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает школа самостоятельно с учетом типологических и индивиду- 
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альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-
требностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет со-бой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образо-
вательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающими-ся. 
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обу-
чающегося 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, учитывается мнение родителей (за-конных 
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 ребёнка. В случаях 
стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося и в случае согласия родителей (законных предста-
вителей) обучающийся напрваляется 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. 
 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования эко-
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной дея-
тельности соответствуют ФГОС НОО. 
 

2.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий Программа 
формирования универсальных учебных действий (УУД) является ос- 

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 
отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных дей-
ствий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания об-щего 
образования. 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-
тапредметных умений средствами УМК «Школа России». 
 

Задачи программы: 
 
• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
•  выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 
• определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК 
«Школа России». 
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Содержание программы формирования универсальных учебных действий 
включает: 
 
• описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования; 
•  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 

линий УМК «Школа России»; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа России»; 
•  описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-ствий 

по ступеням общего образования; 
• планируемые результаты сформированности УУД. 

Содержание программы 
 

Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-
жания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: - 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-ства 
на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-дого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-ской 
нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения; 
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-вой и 
отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-
танию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-
рованию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; - 
целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со-
временном выпускнике начальной школы. 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-тыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-ет к 
деятельности, 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 мораль-ный 
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 из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-ного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-ных 
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 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 вы-бору 
в ситуации мотивационного 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, в том числе решение рабочих задач с ис-
пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-
формации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности; 
• 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 восприя-тие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-лей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; • 
подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-ний; 
• 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 харак-тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-ную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятель-ности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-блем; 
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, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-
нативных 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 за-
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-
временных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-
торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-
шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-
собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют об-
раз «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-
ствий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

 
на уровне начального общего образования 

 
 
 
 
кла 
сс 

 

Личностные 
УУД 

 
Регулятивные УУД 

 

Познавательные 
УУД 

 

Коммуникатив-
ные УУД 

 
 
1кл 
асс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:      «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья». 

 
2. Уважать свою 
семью, своих род-
ственников, це-
нить родителей. 

 
3. Освоить роль 
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации)         к 
учению. 

 
4. Оценивать 
жизненные ситуа-
ции     и поступки 
героев       художе-
ственных текстов 
с     точки зрения 
общечеловече-
ских норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под       руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во вне-
урочной деятельно-
сти, в жизненных 
ситуациях под руко-
водством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеуроч-
ной деятельности, 
жизненных ситуаци-
ях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры:     линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения        данного 
раздела. 
2. Отвечать на про-
стые вопросы учите-
ля, находить нужную 
информацию в учеб-
нике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: 
находить     общее и 
различное. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на      основе      суще-
ственных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное; определять те-
му. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситу-
ациях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу. 
3. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: 
здороваться, про-
щаться,       благода-
рить. 
4. Слушать и пони-
мать речь других. 
5. Участвовать в 
парной работе. 
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2 
кла 
сс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:      «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья»,      «мир», 
«настоящий 
друг». 

 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 

 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

 
4. Оценивать 
жизненные ситуа-
ции     и поступки 
героев       художе-
ственных текстов 
с     точки зрения 
общечеловече-
ских норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учеб-
ной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоятель-
но. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5. Соотносить вы-
полненное задание с 
образцом, предло-
женным учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные       приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценивать выпол-
нение своего задания 
по следующим кри-
териям: легко вы-
полнять,       возникли 
сложности при вы-
полнении. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения        данного 
раздела; определять 
круг своего «незна-
ния». 
2. Отвечать на про-
стые и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать     пред-
меты, объекты      по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; само-
стоятельно продол-
жать их по установ-
ленном правилу. 
4. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное; составлять про-
стой план. 
5. Определять, в ка-
ких источниках 
можно найти необ-
ходимую     информа-
цию для     выполне-
ния задания. 
6. Находить необхо-
димую информацию, 
как в учебнике, так и 
в словарях в учеб-
нике. 

 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные     простые выво-
ды 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуациях. 

 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных     
книг, понимать
 прочи-танное. 

 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе,     сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

 
 
3кл 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:      «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в со-
ответствии с целью 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи- 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
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асс «терпение», «ро-

дина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг»,     «справед-
ливость», «жела-
ние          понимать 
друг друга», «по-
нимать     позицию 
другого». 

 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и тради-
циям            других 
народов. 

 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желание 
продолжать свою 
учебу. 

 
4. Оценивать 
жизненные ситуа-
ции     и поступки 
героев       художе-
ственных текстов 
с     точки зрения 
общечеловече-
ских норм. 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или     необходимость 
выполнения различ-
ных задания в учеб-
ном         процессе и 
жизненных ситуаци-
ях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на осно-
ве различных образ-
цов. 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в      соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, резуль-
татом действий на 
определенном этапе. 
7.     Использовать в 
работе      литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценивать выпол-
нение задания по 
заранее      известным 
критериям. 

рованы на основе 
изучения        данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния;        планировать 
свою работу по изу-
чению     незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 
нужна для изучения 
незнакомого матери-
ала; 
отбирать необходи-
мые источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий,       спра-
вочников. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную     в     разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, модель, иллю-
страция и др.) 

 
4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста,          таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты,       явления, 
факты. 

точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных     
книг, понимать
 прочи-танное. 

 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе,     сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. 

 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 

 
 
4кл 
асс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые цен-
ности:      «добро», 
«терпение», «ро-
дина», «природа», 
«семья»,      «мир», 
«настоящий 

1. Самостоятельно 
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать     алгоритм     его 
выполнения, коррек-
тировать работу по 
ходу его выполне- 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения        данного 
раздела; определять 
круг своего незна- 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
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 друг», «справед-

ливость», «жела-
ние          понимать 
друг друга», «по-
нимать     позицию 
другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 

 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие     ценно-
стей других наро-
дов. 

 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 

 
4. Оценивать 
жизненные ситуа-
ции     и поступки 
героев       художе-
ственных текстов 
с     точки зрения 
общечеловече-
ских норм. 

ния, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литера-
туру, ИКТ, инстру-
менты и приборы. 
3. Определять само-
стоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация будет 
нужна для изучения 
незнакомого матери-
ала; 
отбирать необходи-
мые источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий,       спра-
вочников, электрон-
ных дисков. 
3. Сопоставлять и 
отбирать информа-
цию, полученную из 
различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные 
диски, сеть Интер-
нет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты,       явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её,     пред-
ставлять информа-
цию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом ви-
де. 

письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных     
книг, понимать
 прочи-танное. 

 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе,     сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению.         Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной пози-
ции и     договари-
ваться     с     людьми 
иных позиций. 

 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг      с      другом. 
Предвидеть         по-
следствия     коллек-
тивных решений. 

 
 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
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предметов (УМК «Школа России») 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к фор-мированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых резуль-татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобрази-тельное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностно-смыслового, лич-ностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирова-ние универсальных учебных умений: 

 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
от-ношений между ними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
об-щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
органи-зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

 
акценты УУД 

 
Русский язык Литератур-

ное чтение 

 
Математика Окружаю-

щий мир 

 
личностные 

жизненное са-
моопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

 
регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-
ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 
 

познавательные 
 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в пись-
менную) 

смысловое 
чтение, про-
извольные и 
осознанные 
устные          и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных спо-
собов        решения 
задач 

широкий 
спектр источ-
ников ин-
формации 

 
познавательные 
логические 

формулирование личных, язы-
ковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поиско- 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические дей- 
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 во о  творческого харак ера с вия 
 

ко ун ка и -
ные 

с ользование средс в я ыка и речи для получения и передач  
форма , час ие в продук ивном диалоге; самовыражение: мо о
ло ческ е выска ывания ра ного ипа. 

 

 
 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-
деляется следующими утверждениями: 
 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-
торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-
нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологиче-
ских особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-
ется в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результа-
там освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты сред-
ствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требовани-
ями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 
программы: 
 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-
дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-
ции. 
 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-
рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства. 
 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 
 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана-
ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Турге-
нева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 
 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-
мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-
ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-
ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-
сещении музеев, художественных галерей и др.). 
 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-
сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-
ональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе- 
ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 
культуры». 
 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная 
со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диа-
лога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материа-
лы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 
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столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских рус-
сийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-
занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-
но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-
ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-
диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-
раз культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-
ков «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы: 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математи-
ки, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 
узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает учени-
кам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения. 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, ко-
торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо-
бов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулиро-
вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 
 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», со-
держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-
мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-
тическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока 
(или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творче- 
ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника. 
 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на раз-
работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-
ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебни-
ках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные зада-
чи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-
нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-
гаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-
ленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 
например, предлагающих: 
 
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-
чин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-
ских фигур и др. по заданному признаку; 
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-
полнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями твор-
ческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка». 
 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фик-
сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-
смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «Школа России» 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 
следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-
тических заданий) к нему. 
 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 
тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-
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ние обладание соответствующих УУД; 
• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к ре-
шению, выбор необходимой стратегии; 
• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по сту-
пеням общего образования 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-
разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-
нию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образователь-
ного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика опреде-
ляет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 
с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система ра-
боты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 
 
• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться; 
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-
пени; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучеб-
ные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-
вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение 
для обучения. 
 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-
чения на уровнях начального и основного общего образования» 
 
 
 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальное общее образова-
ние) 

Значение для обучения 
(основное общее образова-

ние) 
Личностные действия 

- смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-
ция 

Мотивация достижения 
Развитие основ гражданской 
идентичности 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайше-
го развития ребенка. Адек-
ватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания» 
Достаточно высокая са-
моэффективность в форме 
принятия учебной цели и ра-
боты над ее достижением 
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Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображе-
ния 

Высокая успешность в усво-
ении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к са-
мообразованию 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от пред-
мета, достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-
ся содержания, последователь-
ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий 

 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения 

 
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий 

у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
моти-вация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 
и вне его, включая способ-ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответ-ствующие коррективы в их выполнение. 

 
Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, 
в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

дей-ствий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
орга-низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и 

 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек-
сты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает и понимает: 
• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
• сущность и виды универсальных учебных действий; 
• педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: 
• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об- 

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-
нию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологиче-
ская, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. 
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формиро-
вания универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается 
за счет: 
 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния – формирование умения учиться. 
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-
пени; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-
знавательные, логические и др.). 

Задача подготовки детей к обучению в группах адаптации к школе включа-
ет в себя: 

• развитие коммуникативных навыков; 
• развитие навыков самообслуживания; 
• знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 
• развитие речи детей, способности произвольно контролировать процессы внимания и 

запоминания, умения управлять своим поведением в соответствии с принятыми пра-
вилами; 

• специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию элементарных 
математических представлений и развитию начал логического мышления детей, 
начальному знакомству с буквами, развитию речи и познавательному развитию. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и по-
знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-
тельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универ-
сальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-
рования психологических способностей обучающегося. 
 

Предполагается, что у детей, получивших Начальное дошкольное образование, 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

2.2.2.Программы учебных курсов и курсов внеурочной деятельности 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-
нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-
вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
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ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-
щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каж-
дого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об-
разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-
боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-
жающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-
ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-
знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-
тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-
ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимисти-
ческой и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
 

В соответствии с Примерной АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности соответ-
ствуют ФГОС НОО. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образо-
вания МАОУ Гимназия №205 «Театр» приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам при получении начального общего образования, предметам, 
входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений, содержание 
программ внеурочной деятельности. 

Содержание учебных предметов 
Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-
гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-
ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-
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эпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-
ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-
ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-
чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-
ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-
личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-
деление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-
таний, 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 мото-
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-
стве 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 пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-
следовательности правильного списывания текста. 

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, изме-
нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
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• 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, наблюде-
ний. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-
личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-
сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-
гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-
ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-
го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми со-
гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-
ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-
ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в ре-
чи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли- 
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-
нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 
3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-
чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и мно-
жественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Разли-
чение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-
голов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-
мени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-
ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

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

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-
ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе-
ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными члена-
ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-
ниях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи – ши , ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
• сочетания чк – чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
• безударные окончания имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 
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• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо- 

дит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-
нения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения 
 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
ному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-
цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-
зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-
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здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-
ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-
ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-
знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-
ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-
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вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-
стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-
ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-
рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различ-
ных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-
вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тек-
сту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-
дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж- 
дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-
ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
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его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

Родной русский язык 
 

Первый год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за-
ставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 
Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лап-
ти и т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, при-
баутках). 

Раздел 2. Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-
бок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалого-
вая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды во-
просов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Второй год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называю-
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щие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 
ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одева-
лись дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-
тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и по-
говорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, име-
ющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 
 
Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударе-
ния в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разны способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
 

Совершенствование орфографических навыков. 
 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохране-
ние инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-
втор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-
стии в народных праздниках. 

Третий год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Сне-
гурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюде-
ние за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
 
Раздел 2. Язык в действии 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления от-
дельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение норма-
ми правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- падежных 
форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 
уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 
рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 
до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и по-
говорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих об-
щий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-
нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Рус-
ские слова в языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов); 
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 
«Русские слова в языках других народов». 
 
Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
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времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтакси-
ческих конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 
уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Со-
вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-
ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 



 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопро-
сы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на 
слух текста. 

Чтение 
 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-
альным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 
норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 
жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 
текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся 
в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 
справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные цен-
ности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отраже-
ние в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим ми-
ром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира ге-роя, 
его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 
др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в рус-ской поэзии и 
прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 
человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении про-

читанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; выска-
зывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой 
на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 
текста). 
 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ прин-
ципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 
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Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-
щихся. 

Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, по-

ставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список про-

изведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 
культуре. 

Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков рус-

ской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его миро-
восприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о 
становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (перво-
открывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 
русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтиче-
ская речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пей-
заж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в 
художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащих-
ся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного 
текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродук-
ции картин русских художников. 
 

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

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, из-
винения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас-
порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое до-
машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-
ки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; диа-

лограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем 
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики 

и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; нахо-
дить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

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

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-
зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совмест-
ные 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: назва-
ние, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-
странном 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
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 и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном 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, ко-

роткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-
шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-
гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
 

 (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритми-ко-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по тран-скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-
щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для дву-
стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-
четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-
щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 
-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-
ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопро-
сы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложе-
нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и со-
ставным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные пред-
ложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-
личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-
нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и мно-
жественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре-
делённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи-
тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-
зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-
торые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-
нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифмети-

ческих действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-
та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-
пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-
ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел. 

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

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отно-
шения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-
имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использо-
вание чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади пря-
моугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерени-

ем величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-
ческих фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбча-
той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-
ка). 

Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и жи-

вая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-
боты с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-
ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-
веком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-
века. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-
комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 
и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-
мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-
сии, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-
ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-
ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-
ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-
та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-
лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьни-
ка. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-
чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-
тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-
но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-
сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-
мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-
дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па-
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мятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-
примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-
ных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-
славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 
их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-
ных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (об-
ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностя-
ми): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-
ности. 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигие-

на. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-
ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-
щенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 
Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многооб-

разии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 
звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про-
изведений с имитацией звуков окружающего мира. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опы-
ты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных пе-
сен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, дет-
ских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки 
и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива-
ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-
ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор-
мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 
сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 
качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит-
мические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-
чи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со-

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполне-
ние песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесен-
ке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Инто-
нации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси-
лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу-
ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра-
зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку раз-
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ного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чув-
ства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разу-
чивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес кон-
трастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных ин-
струментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро-

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 
том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар-
шевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровожде-
ния к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон-
цертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-
виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце 
и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче-
ские оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-

ла. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скри-
пичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа-
пазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра-
фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му-
зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-
дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь-
зованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Ра-
зучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 
навыки игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-
ское соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-

ала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им-
провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска-
зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-
лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-
меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол- 
лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 
т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игро-
вых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-
ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви-
ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Ис-
полнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз-
ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослу-
шивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых кол-
лективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный акаде-
мический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 
танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государ-
ственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов 
России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро-

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно-

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
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Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази-
тельного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-
бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор-
тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви-
дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен-
ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 
для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисхо-
дящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фак-
туры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных ин-
струментов. 

Музыкальное время и его особенности 
 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмофор-
мулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-

ла. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-
стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-
угольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен-
тальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Ин-

тервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактировани-
ем. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материа-
ла. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин-
ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен-
до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз-
можности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му- 

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос-
ных хоровых произведений 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использо-
ванием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 
синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен-

ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной фор-
ме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме-
ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 
М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь-
ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелоди-
ческим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкаль-
ная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 
рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. При-
меры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-
кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и ин-

струментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, форми-
рующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелю-
дии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графиче-
ское моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Приме-
ры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-
ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-
ных инструментов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон-
цертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 
 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-
ала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-
ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-
струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-
ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация про-
стых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове-
дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-
ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз-
работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де-
кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе-
дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы-
кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча-

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре-
деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу-
чивание и показ. 



56 
 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 
как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Ра-
зучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-
вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова-
нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 
для ритмического остинато. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-
ствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестро-
вых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных темб-
ров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансам-
блевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ-

ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 
России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, вклю-
чение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-
струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академи-
ческого русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. 
С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навы-
ков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хоро-
вого репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки 
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с элементами двухголосия. 
Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфони-

ческого оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующе-
го инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яр-

кой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони-
ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 
Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструменталь-
ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах окта-

вы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с ис-
пользованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксило-
фоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодиче-
ские каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефре-
ном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов 
с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза-
ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза-
тора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам ор-
кестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном ма-

териале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян-
ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двух-
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частной и простой трехчастной формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный акком-
панемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных фор-

мах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-
лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-
сии. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-
ала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-
ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-
струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-
ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполне-
ние «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро-
дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер-
тов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-
кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 
Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образ-

ное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности пе-
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сен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант-
ность, контраст). 
 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам ак-
корда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар-
тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 
равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан-
самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву-
чия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Ра-

зучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением руч-
ных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-
звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 
ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин-
тервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эст-

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народно-

го оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агап-
кина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни 
в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркест-
ровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансам-
блях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 
малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание раз-
личным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзик-
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лов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе-
ний. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ-

ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
создание эмоционального фона; 
выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко-
та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофиль-
мов и мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-
строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Между-

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-
лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне-
ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 
импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
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освоенного учебного предмета. 
 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального матери-
ала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением все-
го разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного ор-
кестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-
тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му-
зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-
риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-
мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-
серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-
таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-
го, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-
ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-
ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-
ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живопи-
си.Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-
ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-
ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-
жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-
ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-
за (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-
ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления наро-
да о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, пес-
нях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разно-
образие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учё-
том местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-
вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-
тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-
рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характе-
ре. Силуэт. 

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

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
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выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, пан-
цирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передава-

емых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 
культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоратив-
но-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-
туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-
шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-
ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-
диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-
ражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-
изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-
ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-
тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-
териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-
ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-
тельногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-
дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-
тарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-
жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 
 
ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изоб-
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разительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техни-
ка, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-
коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-
альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-
сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-
нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-
ка и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Кон-
троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-
ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-
лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек-
ты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проект-
ной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-
дам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многооб-
разие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-
делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-
пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-
ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-
лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
 
 (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-
наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-
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ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-
лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-
ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-
ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-
нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоро-
вья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-
ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-
вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с при-
родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-
ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-
витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием ос-
новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-
роты, выносливости, гибкости и равновесия. 
 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-
тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-
ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-
ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность . 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опо-
рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор при-
сев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком пере-
ход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога- 

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-
мейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-
ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможе-

ние. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-
ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-
ния на выносливость и координацию. 

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

ча; подвижные игры на материале футбола. 



67 
 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-
движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-
плексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движени-
ями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равно-
весия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражне-
ний на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на кон-
троль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до-
полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические пал-
ки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягоще-
нием на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 
на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 
на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд пооче-
рёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 
 
прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пе-
реноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 
на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 
разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
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чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-
ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-
ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-
ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-
рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание от-
резков одним из способов плавания. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ ) 
Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

ляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учеб-
ных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-
вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-
ных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав- 
 
ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер-
дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво-
лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-
ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-
фессионального народа России. 

Основы светской этики 
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. Госу-
дарство 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 со-
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здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-
ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-
фессионального народа России. 
 
Содержание образования, формируемое участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена пред- 
метом «Развитие речи», удовлетворяющем потребность Гимназии и родителей (законных 
представителей) в развитии устной и письменной речи обучающихся, коммуникативных 
УУД. Данный предмет позволяет реализовать гуманитарную составляющую Учебного 
плана и Основной образовательной программы НОО Гимназии. Предмет основывается на 
материале учебников Литературного чтения и Русского языка, входящих в учебно-
методический комплекс, используемый в Гимназии не дублируя, а расширяя содержание 
образовательной линии Русский язык и Литературное чтение в части Развитие речи.. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, также представлена 
предметом «Информатика», направленным на обеспечение развития первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности, а также развитие логики и символического 
мышления. Способствует реализации Междисциплинарной программы «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся», позволяет углубить знания в предметной области 
«Математика и информатика», а также увеличить количество часов на практическое осво-
ение информационно-коммуникационных технологий. 
 

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников 
обогащения учащихся знаниями о родном крае, направлено на воспитание любви к нему, 
формирование гражданской позиции. Цель программы - содействие становлению лично-
сти младших школьников, развитию их творческих способностей через ознакомление с 
нравственным, духовным, историческим, эстетическим наследием малой родины. 
 

Развитие речи 
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, наблюде-
ний. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-
ходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-
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стов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-
нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-
вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тек-
сту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-
дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-
дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-
ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
 

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

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края Особенности поверхности родного края (краткая ха-
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рактеристика на основе наблюдений). 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений 
Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Праздники и памятные даты своего региона. Главный город родно-
го края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с ним. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, ис-
тории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 
своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (об-
ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Информатика 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерени-

ем величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-
ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-
той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-
ка). 
 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструк-
торе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-
нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 



72 
 

Содержание Программ и курсов внеурочной деятельности. 
 

Содержание деятельности программы внеурочной деятельности «Игра» 
Программа предусматривает следующие виды игр 
Интеллектуально-познавательная 
Подвижная 
Настольная 
Игра- драматизация 
Ситуативная игра-упражнение 
Игра на кооперацию 
Комплексная игра на местности 
Комплексная игра-приключение 
Виды деятельности 
Игровая познавательная 
Досугово- развлекательная 
Проблемно-ценностное общение 
Художественное творчество 
Реализация программы: 1-класс, 1 раз в неделю ( 33 часа) 
1 класс 
Первая встреча с игрой. Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет иг-

ры. Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие 
игр. 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины). 
Интеллектуально-познавательная игра - соревнование в информированности и со-

образительности. Правила викторины. Викторины на знание правил дорожного движения, 
поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице). 

Подвижные игры. Движение и сноровка в различных видах человеческих заня-
тий. Простые подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным сопровождением, 
сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, судья, ор-
ганизатор. 

Настольные игры. Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки — 
классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге (кре- 
стики-нолики). Настольные игры в компании (домино и лото). Правила настольных игр в 
лото и домино. 

Игры-драматизации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и спо-
собы их решения участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с игрушками. 
Сюжеты игр «В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое 
волшебство». 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. Влияние на 
партнёра, избирательная реакция на влияние, противостояние влиянию. 
 

Курс РПС. Развитие познавательных способностей 
Курс введен в часть плана внеурочной деятельности обучающихся в рамках об-

щеинтеллектуального направления. 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения 
Содержание занятий. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специаль-
ных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занима-
тельные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загад-
ки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поис-
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ковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осо-
знание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых ша-
гах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная про-
верка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации само-
оценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 
мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсут-
ствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, 
потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и стара-
тельностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому все дети, участвуя в 
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для обучающихся подбираются 
задачи, которые они могут решать успешно). 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

• задания на развитие внимания; 
• задания на развитие памяти; 
• задания на совершенствование воображения; 
• задания на развитие логического мышления. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-
поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: 
по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирова-
ние и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запо-
минания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки раз-
ных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и суще-
ственное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на осно-
ве развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения ди-
дактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обна-
ружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Разви-
тие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формиро-
вание умения давать несложные определения понятиям. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 
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направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устой-
чивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизнен-
но важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В них включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зри-

тельной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и при-
менять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий уча-
щиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и опреде-
ления. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 
рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем зада-

ния геометрического характера; 
• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изобра-

жающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
• вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая ка-

рандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 
•  деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из не-

скольких частей, выбираемых из множества данных; 
• складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о ко-
тором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью на занятиях используются задания, которые позволяют на до-
ступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и про-
водить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 
правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различ-
ные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между по-
нятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполне-
ние задания). 

Таким образом, достигается основная цель курса - расширение зоны бли-
жайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, 
то есть в зону актуального развития. 
 

«Личная безопасность ребенка» 
Цель Курса внеурочной деятельности «Личная безопасность ребенка» за-

ключается в изучении и освоении учащимися общеобразовательных организаций УУД, 
обеспечивающих личную безопасность, формирование желания, интереса, потребностей 
к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Курса «Лич-
ная безопасность ребенка». 
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Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседнев-
ной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 
техногенного характера; изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих 
минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных си-
туациях, снизить индивидуальные, коллективные риски. 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой меди-
цинской помощи. 

Изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедеятель-
ности, формирующее у обучающихся ценностные социально-значимые ориентации лич-
ности. 

Развитие способностей анализировать ситуации и принимать безопасные решения 
в быту, учебной и последующей профессиональной деятельности. 

Формирование способности выбора морально-психологических установок в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Формирование уважительного, ответственного отношения к собственной без-
опасности и безопасности окружающих людей, бережного отношения к окружающей сре-
де, навыков взаимодействия, сотрудничества, необходимых для разрешения и предупре-
ждения опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности во 
всех сферах деятельности. 

Основное содержание ПВД «Личная безопасность ребенка» (6-10 лет) 
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (28 часов) 
1.1. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (4 часа) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых при-

боров, отопительных печей, применении источников открытого огня. 
 
 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного по-
ведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.2. Правила безопасного поведения на воде (1 час) 
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в раз-

ное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необо-
рудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении 
по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.3. Правила поведения на природе (2 часа) 
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 

человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 
Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища 

(укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 
1.4. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Профи-

лактика (8 часов) 
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком. 
Я обо всем рассказываю моим родителям! Правила профилактики и самозащиты 

от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы 
самозащиты. 

Один дома. Кому открывать дверь? «Меня твои родители прислали. Демонстри-
руем осторожность и недоверчивость. 

Я выхожу из квартиры или захожу в нее. Прячу ключи. Захожу в подъезд и выхо-
жу из него. Незнакомец в лифте. 

Разговор по телефону. Как не выдать тайну? Как правильно обратиться за помо-
щью? 
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Мой двор. Пригляжусь к нему повнимательнее. 
Продумывание маршрута как важная составная часть системы ЛБ. Я собираюсь в 

гости! Продумываю маршрут. 
Я потерялся, но действую продуманно! 
Антитеррор. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопас-
ности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Как «почувствовать» опасность? Виктимность поведения. Толпа. Правила без-
опасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при воз-
никновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 
 

1.5. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Самоза-
щита (8 часов) 

Отработка активных эффективных действий в случае попытки злоумышленника 
осуществить захват за руку. Освобождение от захватов. 

Ударная техника ног и рук. Как правильно звать на помощь. Крик о помощи: «Ты 
– чужой, я тебя не знаю!» 
 

1.6. Правила поведения на улицах и дорогах (2 часа) 
Правила поведения на дороге и улице. 
Безопасное передвижение пешеходов. Знакомство с дорожными знаками. 
1.7. Опасные неожиданности (3 часа) 
Падающие сосульки. Меры безопасности в весенний период. 
Укусы насекомых. Клещь 
Как вести себя с кошками и собаками. 

 
2. Оказание первой медицинской помощи (5 часов) 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Пер-

вая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая меди-
цинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Обморожение, переохлаждение. Первая помощь пострадавшему. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский 

противогаз ПДФ-Ш). Их использование. Первая медицинская помощь при отравлениях 
газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая меди-
цинская помощь при утоплении и удушении. 

Тепловой и солнечный удары. Термический ожог. Первая помощь пострадавшим. 
Обобщающий урок. 
 

Моя Читалия 
 

Главной целью программы можно считать создание на практике условий для 
развития личности ребёнка-читателя, формирование человека и гражданина, интегриро-
ванного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Содержание разделов программы 
1 класс (33ч) 
Раздел 1. Давайте познакомимся (5 ч) 
Знакомство детей с целями и задачами занятий, беседа о путешествии в мир книг, 

о составлении карты страны Читалии, чтение, разучивание стихотворений, разучивание 
физических упражнений на материале стихотворений для проведения физминуток на уро-
ках. Осенняя экскурсия, составление портрета Осени на основе литературных проихведе-
ний .Экскурсия в библиотеку. Составные части книги. 

Раздел 2. Мои первые книжки (12ч) 
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Русские народные сказки, инсценирование сказки, понятия «роль», «актёр», «де-
корация», «музыкальное оформление». Зимняя экскурсия. 

Раздел 3. О чём хочется читать (9 ч) 
Произведения о животных, природе, отношение людей к окружающему миру. 
Сравнение русской народной сказки и авторской с одинаковым названием, 

например, «Теремок». Весенняя экскурсия. 
Раздел 4. Об авторах и художниках (6 ч) 
Произведения о детских годах писателей, о нелёгком литературном труде, об 

умении читать, советы начинающим читателям. Иллюстраторы детских книг. Летняя экс-
курсия. Произведения о Родине, её героях. 

Раздел 5. О читателях (1 час.) 
Подведение итогов. Рассказ о своей Читалии по составленной карте. 
2 класс (34 ч) 
Здравствуй, книга! (1 ч) 
Знакомство детей с целями и задачами занятий, рассказ детей летнем периоде -

встрече с интересной книгой. Составление отзыва) книге. 
Раздел 1. Такие разные книги (6ч) 
История появления книг. Какие бывают книги. Знакомство справочниками, эн-

циклопедиями, словарями. Цель составителей этих книг. Книги-сборники, работа с со-
держанием книги. 

Проект «Моя книга». Изготовление книги (2ч) 
 
 

Из каких частей состоит книга. Изготовление книжки-малышки Содержание кни-
ги. 

Оформление. 
Раздел 2. Зачем нужны газеты и журналы (6ч) 
История появления первой газеты и первого журнала для детей. Чем интересна 

современная периодическая печать для детей. Журналы «Мурзилка», «Юный натура-
лист», «Роман-газета для детей», «Эрудит» и др.: год издания, кому адресован, рубрики, 
авторы, произведения. Проект «Наш журнал» (2ч) Кто работает над созданием журнала. 
Создание макета журнала: название, возраст читателей, рубрики, содержание. Защита сво-
его проекта. 

Раздел 3. Не только сказки (6ч) 
Что такое мифы. Мифы Древней Греции. Знакомство с легендами. 

Предания. Потешки, прибаутки, заучивание их наизусть. Сказки, которые дают 
ответ на вопрос. Сравнение с научным ответом. Конкурс сказителей и знатоков сказок. 

Проект «Моя сказка» (2ч) Какие бывают сказки. Приёмы создания сказки. Напи-
сание сказки. Художественное оформление. Защита своей сказки. 

Раздел 4. Какого цвета детство (6ч) 
Произведения писателей для детей. О дружбе: А. Барто, Н. Артюхова и др. О по-

мощи человека животным (рассказы Н. Сладкова). Об учёбе и отдыхе: рассказы В. Голяв-
кина, Н. Носова, В. Драгунского. Конкурс чтецов. 

Проект «Это интересно» (2ч) Разучивание игр, создание выставки увлечений де-
тей, объединение по интересам. Представление к защите единого «продукт» команды. Ка-
кой я читатель? (1ч) Тестирование, литературная викторина, подведение итогов путеше-
ствия по Читалии. 
 

3 класс (34 ч) 
Что читали? Что узнали? (1 ч) 
Рассказы о встрече с новой книгой. «Открытие» учащимися автора. Аннотация. 
Знакомство детей с целями и задачами занятий. Литературная география России. 
Богатое наследие России (1ч) 
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Рассказ учителя о писателях, их произведениях, вошедших в мировую сокровищ-
ницу. Вернисаж портретов писателей, поэтов. О художниках-портретистах. 

Раздел 1. Литературная Москва (6ч) 
Москва - родина многих русских писателей, поэтов. Рассказ о пушкинских местах 

в Москве. Экскурсия в литературный музей (2ч.) Посещение литературного музея. Заоч-
ное (очное) путешествие в музей писателя. 

Раздел 2. Литературное путешествие в северную столицу (3 ч) 
О писателях, родившихся в Санкт-Петербурге. А.И. Пантелеев «Буква «ты», 

«Честное слово». В. Бианки «Лесная газета». Стихи М. Яснова «Неправильные глаголы», 
«Радость» и др. 

Раздел 3. Писатели земли тульской (Зч) 
Заочное путешествие в дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. 
Рассказы и были для детей Л.Н. Толстого. К.Д. Ушинский «Родное слово», «Рас-

сказы и сказки». 
Раздел 4. Родом из центра России (6 ч) 
О писателях, родившихся в центральных областях России. С.Я. Маршак «В нача-

ле жизни: Страницы воспоминаний». Стихи для детей С.Я. Маршака. С.Я. Маршак «Кош-
кин дом». А.П. Гайдар «Дальние страны». Рассказы М. Пришвина. 

Раздел 5. Вдоль по Волге-реке (3 ч) 
 
 

О писателях, кто родился на Волге. Н. Некрасов «Стихи для детей», М. Горький 
«Детство», «Воробьишко». Л. Кассиль «Черемыш - брат героя». 

Раздел 6. «В стране чудес и несметных сокровищ» (6 ч) 
О писателях Урала, Сибири. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», «Алёнушкины 

сказки». Рассказы и сказки Е. Пермяка. Г. Сапгир и Г. Цыферов «Паровозик из Ромашко-
во», Г. Цыферов «Весна будет всегда», М.Д. Сергеев «В чудесном доме», В. Крапивина 
«Рейс "Ориона"», стихи Г. Граубина. 

Писатели моего края (1ч) 
Творчество авторов родного края (по материалам краеведения). 
Проект «Литературный музей» (2ч) 
Сбор материалов о писателе, о предметах, связанных с ним. «Создание» музея и 

экскурсия для посетителей (ролевая игра). 
 

4 класс (34ч) 
Круг моего чтения (1ч) 
Рассказы о книгах, которые вызывают повышенный интерес. Знакомство детей с 

целями и задачами занятий. Детские писатели мира. 
По книжным полкам мира (1ч) 
Рассказ учителя о писателях, их произведениях, вошедших в мировую сокровищ-

ницу. Вернисаж портретов писателей, поэтов. О художниках-портретистах. 
Раздел 1. Старая добрая Англия (5ч) 
О детских писателях Великобритании Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». Д. Де-

фо «Робинзон Крузо», Р.Л. Стивенсон. Стихи и баллады. I 
Раздел 2. Родина Шарля Перро (2 ч) 
Ш. Перро «Золушка», Д. Пикули «Сказки про Лулу». 
Раздел 3. Сказки из Дании (Зч) 
Рассказ об Андерсене, Ю. Нагибин «Лучший сказочник», Е. Пермяк «Некрасивая 

ёлка», Г. Андерсен «Дикие лебеди». 
Раздел 4. Где живёт Карлсон (4ч) 
О писателях из Швеции. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», А. Линд грен «Эмиль из Лённеберги». 
Проект «Хочу спросить» (2 ч) 
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Сбор материала о жизни зарубежного детского писателя, интервью (составление 
вопросов и ответов). 

Раздел 5. Детская литература Германии (3 ч) 
О детских писателях Германии. Братья Гримм и их сказка «Железный Ганс, или 

Лягушонок». Сказка В. Гауфа «Калиф-аист». 
Раздел 6. Привет из Италии (Зч) 
Джанни Родари. Д. Родари «Сказки по телефону», «Джельсо-мино в Стране лже-

цов». 
Раздел 7. Писатели Нового Света (4ч) 
Биография Марка Твена. М. Твен «Приключения Тома Сойера». Харрис Джоэль 

Чендлер «Сказки дядюшки Римуса». 
Проект «Литературная викторина» (2ч) 
Подготовка вопросов к интеллектуальной игре. Проведение викторины. Раздел 8. 

Ближе к дому (4ч) 
Переводчики детских книг. Исследование, кому из литературных героев постав-

лен памятник. Литературный праздник. Письмо читателей авторам книг. 
 
 
 

2.2.3. Направление и содержание программы коррекционной работы 
 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-
дицинских средств, направленных на преодоление и (или) ослабление недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР (Раздел III 
ФГОС НОО) с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизическо-
го развития и индивидуальных возможностей; 
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в обра-
зовательном учреждении; 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя-
занным с их воспитанием и обучением. 
Цель коррекционной работы 
Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения про-
цесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференци-
рованного подхода в образовательном процессе. 
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Задачи коррекционной работы 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; АООП НОО ОВЗ вариант 7.1. 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетиче-
скую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологиче-
ских и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- медико-
педагогической коррекции; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы коррекционной работы 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудни-

ков школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его инди-
видуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению 
задач. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-
ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-
бенка и успешность его интеграции в общество. 
 

Основными разделами коррекционной работы являются: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различ-
ных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуа-
ции школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание: 
- Диагностическое. 
- Коррекционно-развивающее. 
- Консультативное. 
- Информационно-просветительское. 
Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-
вья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими со-
держанием АООП НОО. В процессе диагностической работы используются следующие 
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формы и методы работы: 
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 
- психолого-педагогический эксперимент, 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
- беседы с учащимися, учителями и родителями, 
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведении непосредственно 
диагностического обследования. 

Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического здоровья: 
- выявление состояния физического и психического здоровья; 
- изучение медицинской документации: история развития ребенка; 
- 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). Диспансе-
ризация: Комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами. 

Психологи проводят на данном направлении: 
- комплексную диагностику в 1 классе, с целью определения уровня сформированности 
адаптации к школе и выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей по методикам «Изучение пере-
ключения внимания», «Определение типа памяти», «Простыеаналогии», «Исключение 
лишнего»; 
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 
проводится по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, 
направленные на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет мо-
его настроения»)» 
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий семей-
ного воспитания обучающихся. 

Логопеды (при наличии в ОО, или в рамках сетевого взаимодействия в других ор-
ганизациях) проводят в классах с 1 по 4: 
- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием нейро-
психологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны устной 
речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки языково-
го анализа и синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка 
заполняют речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей работы, 
комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи, составляют 
программы индивидуальной или групповой логопедической работы; 
- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в 
конце учебного года; 
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекцион-
ных мероприятий; 
- ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности навыка чт 
ения у всех обучающихся по следующим параметрам: скорость чтения и понимание про-
читанного. Итоговые результаты проверки анализируются всеми специалистами и выра-
батываются соответствующие рекомендации. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизи-
ческом развитии и освоению ими содержания образования. В процессе коррекционно-
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развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 
- занятия индивидуальные и групповые, 
- игры, упражнения, этюды, 
- психокоррекционные методики, 
- беседы с учащимися, 
- психогимнастика, 
- социоигровые технологии, 
- ИКТ –технологии, 
- игра, труд, изобразительная, конструирование и др. 

В рамках данного направления психологи составляют индивидуальные 
программы психологического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); 
осуществляют организацию и проведение индивидуальных игрупповых занятий по пси-
хокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; проводят 
занятия со всеми обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и 
личностной сферы обучающихся и коррекцию их поведения по программе Хухлаевой 
О.В. «Тропинка к своему Я». Основная цель данной программы - помочь младшим 
школьникам научиться понимать себя, правильно взаимодействовать со сверстниками, 
учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции пси-
хоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачами 
данной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм поведе-
ния, создание условий для отреагирования чувств у детей. Педагоги обеспечивают фор-
мирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся. Это 
достигается путём проведения совместных с родителями праздников, педагогических ма-
стерских, экскурсий; разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР группо-
вых и индивидуальных коррекционных программ в соответствии с их особыми образова-
тельными потребностями. 

Данные программы составляются на основе комплексной диагностики; проведение 
индивидуальных и групповых занятий развивающей направленности, способствующих 
восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы, чему 
способствует создание ситуации успеха; проведение групповых занятий по коррекции 
высших психических функций с использованием игровых и ИКТ технологий; организа-
цию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов уча-
щихся, их общее социально-личностное развитие. Это активное участие в соревнованиях 
и конкурсах, проводимых как среди коррекционных школ, так и среди массовых на 
уровне муниципального округа, района, города, России. 

Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в 
случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помо-
гая родителям и педагогам. 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по программам форми-
рования устной и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной 
мотивации речевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникатив-
ных умений и навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой 
стороны речи, фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматиче-
ского строя языка, формирование навыка чтения, развитие высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО-
ОП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, опера-
тивно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направ-
лением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления воз-
никших затруднений. Для этой цели собирается школьный психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк). В случае нарастания значительных стойких затруд-
нений в обучении, обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
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педагогическое обследование, с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обу-
чению. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопро-
вождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-
го- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР. Сюда входит: психолого-педагогическое консультирование педаго-
гов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей- 
 
ствии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах решения 
конкретных вопросов воспитания и обучения. Для этой цели специалистами службы со-
провождения проводится еженедельный приём родителей. Педагогам школы даются кон-
сультации по мере необходимости. 

Информационно-просветительское направление предполагает осуществление разъ-
яснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, вза-
имодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 
и др. Это направление включает: 
- проведение тематических выступлений на педагогических советах для педагогов и на 
родительских собраниях для родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся; 
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компе-
тентности проводится на заседаниях методических объединений, при проведении мастер-
классов, «круглых столов»; 
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 
-«Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих 
трудности в обучении и воспитании»; 
-«Развитие познавательных процессов»; 
-«Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении уро-
ков»; 
-«Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 
потребностями положительной мотивации обучения». 
-«Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, 
проблемы такого взаимодействия». 
-«Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между 
другими членами семьи». 
- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и социаль-
ного окружения, возможные трудности». 
б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-
дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 
обучения и развития»; 
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 
потребностями в условиях школы»; 
- «Использование здоровье-сберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе взаи-
модействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, демонстратив-
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ность, агрессивность, тревожность»; 
- «Психофизиологические трудности адаптации»; 
- «Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми»; 
- «Чему мы научились»; 
- «Особенности развития ребёнка»; 
- «Особенности семейного воспитания»; 
 
- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 
в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): «Развитие вни-
мания и памяти», «Развиваем умные пальчики», «Советы учителя-дефектолога», «Форми-
рование произношения». 
г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-педагогической компетентности: 
- «Азбука взаимодействия родителя и ребёнка»; 
- «Поощрение и наказание в семье»; 
- «Безусловная любовь своего ребёнка»; 
- «Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования личности ребён-
ка»; 
- «Мастер общения»; 
- «Стресс в моей жизни»; 
- «Управление психическим состоянием»; 
- Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через организацию 
«Дней открытых дверей», конференций, круглых столов, совместных родительских со-
браний. 

Содержание и перечень коррекционных программ 
Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 
Логопедическая программа формирования устной речи: Обследование речи. Формирова-
ние фонематического восприятия. Развитие дыхания. Развитие просодической стороны 
речи. Постановка звуков. Автоматизация звуков. Дифференциация оппозиционных зву-
ков. Развитие связной речи. Развитие грамматической стороны речи. Логопедическая про-
грамма по профилактике нарушений письменной речи для 1 класса: Обследование речи. 
Невербальные психические функции и познавательные процессы. Предметный гнозис. 
Пространственный гнозис и праксис. Развитие временных представлений. Гласные звуки. 
Согласные звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из 
гласных звуков. Фонематический анализ слога-слияния. Слоговой анализ слова. Фонема-
тический анализ слов. Лексико- грамматический строй речи. 
Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 
При разработке программы учитывался контингент детей школы. Коррекционная направ-
ленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном 
процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий. 
Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, способствующих ин-
теллектуальному и личностному развитию учащихся. 
Задачи: Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для успешного обуче-
ния; а также социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 
межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 
педагогами. Формирование позитивного отношения к своему "Я". Развитие творческого 
мышления и воображения. Формирование знаний об эмоциях. Формирование навыков 
общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. Формирование механизмов само-
регуляции. В групповые занятия включены игровые и двигательные задания. 

Методы и приемы: Игры - коммуникации. Игры - релаксации. Музыка. Сказки. Ри-
сование. Рефлексия. 

Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три раза в 
год. Программа составлена с учетом психологических и возрастных особенностей уча-
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щихся. 
Коррекционно-развивающая программа для адаптации первоклассников. 

Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих 
успешной адаптации первоклассников. 
 
Задачи: Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 
Развитие и укрепление учебной мотивации. Создание обучающимся ситуации успеха. Вы-
явление психологических причин девиантного поведения. Развитие и коррекция психиче-
ских функций обучающихся. Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей 
помощи. Формирование уважительного отношения к окружающим. В процессе реализа-
ции коррекционной программы устраняются или сглаживаются дефекты развития в физи-
ческом и психическом развитии обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающие заня-
тия. 

Программа «Коррекционно-развивающие занятия» нацелена на активизацию ум-
ственных способностей за счет стимуляции психических процессов. 

Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие 
психических функций, повышение познавательной активности и эффективности целена-
правленной деятельности, формирование представлений и умений, необходимых для 
успешного усвоения знаний. Рабочая программа реализуется поэтапно. На первом этапе 
проводится диагностика познавательной сферы обучающихся с ЗПР, определяется уро-
вень интеллектуального развития. Второй этап включает в себя проведение коррекцион-
ных занятий по разработанной программе. На третьем этапе проводится сравнительный 
анализ психодиагностических данных, полученных до начала и после проведения пси-
хокоррекционных занятий, для определения степени достижения поставленных задач. 

Взаимодействие специалистов и педагогов школы предусматривает: 
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 
ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 
1. Развитие познавательной сферы: 
-положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти; 
- умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 
- сформированность операций мыслительной деятельности; 
- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать причин-
но-следственную связь на элементарном материале; 
- повышение уровня познавательной активности; 
- повышение уровня учебной мотивации; 
- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность. 
2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 
- снижение уровня личностной и школьной тревожности; 
- уменьшение количества страхов; 
- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 
- расширение эмоционального диапазона; 
- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 
- закрепление положительных поведенческих реакций; 
- активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных отноше-
ний; 
- развитие эмпатических реакций. 
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- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля. 
Развитие личностной и коммуникативной сфер: 
 

• осознание себя (своей личности) и актуализации позитивного отношения к себе и 
более глубокому пониманию других людей; 

• повышение уровня социальной компетентности; умение продуктивно взаимодей-
ствовать в коллективе; 

• способность подчиняться школьным правилам и общественным нормам; 
• умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках. 

 
 
2.2.4 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на 
уровне начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного организации, семьи и других инсти-
тутов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания российских школь-
ников формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитатель-
ного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (иде-
альное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направ-
лены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, поли-
тических партий, религиозных и общественных организаций. 
 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования: 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-
бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
 

Нравственный портрет младшего школьника нашей школы мы видим таким: 
 

• Добрый, не причиняющий зла живому. 
• Честный и справедливый. 
• Любящий и заботливый. 
• Трудолюбивый и настойчивый. 
• Творящий и оберегающий красоту мира. 
• Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
• Смелый и решительный. 
• Свободолюбивый и ответственный. 
• Самостоятельный и законопослушный. 
• Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 
• Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 
• Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -

класса, школы, России). 
• Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 
На основе национального воспитательного идеала, целей духовно-нравственного 

воспитания школьников, приведенных в Концепции, приоритетными среди задач духов-
но-нравственного воспитания являются воспитание нравственного чувства, этическо-
го сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые. 
 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-
ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-
го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; 
• формирование способности осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-
кам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-
никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям, развитие доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-
лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осо-
знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-
сийской семьи. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕННОСТНЫЕ 
УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации яв-
ляются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социаль-
ных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспек-
тиве достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следу-
ющим направлениям: 
 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 
свобода и ответственность; доверие к людям, прогресс человечества. 
 

2. Спортивно – оздоровительное воспитание. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни, осознание здоровья как одной 
из главных жизненных ценностей; 
 

3. Интеллектуально – эстетическое воспитание. 
 
 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; ху-
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дожественное творчество; смысл жизни; 
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превра-

щается в воспитательную задачу. Для ее решения обучающиеся вместе с педагогами, ро-
дителями обращаются к содержанию: 
 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений литературы и искусства для детей и юношества; 
• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 
• традиционных российских религий; 
• фольклора народов России; 
• истории своей семьи, рода; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-
ганизованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 
формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержа-
ние, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как чело-
века, личности, гражданина. 
 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-
нравственное развитие, интегрируют все основные виды их деятельности: 
 
• урочную; 
• внеурочную (культурные практики); 
• внешкольную (социальные практики); 
• семейную; 
• общественнополезную. 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ. 
 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 
• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, кото-
рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-
ние к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждения-
ми дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: уроч-
ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви-
тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. 
 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельно-
сти, социальных и культурных практик. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В основе программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежит аксиологический и системно-деятельностный подход. 
 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социали-
зации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – национальный вос-
питательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного обра-
зования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет со-
держание основных направлений воспитания и социализации младших школьников. 
 

Системно-деятельностный подход является определяющим для основной образо-
вательной программы начального общего образования. Его содержание раскрыто в Стан-
дарте, рассматривающего образование как институт социализации, обеспечивающей 
вхождение подрастающего поколения в общество. Сущностью образования как ведущего 
канала социализации является приобщение человека к знаниям, ценностям, традициям, 
выработанным в ходе человеческой истории. 
 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превра-
щается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, роди-
телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
 
• общеобразовательных дисциплин; 
• традиционных российских религий; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-
менную жизнь; 
• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
• истории своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, се-
мейной, религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педаго-
гическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании. 
 

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример 
имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это персонифици-
рованная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего 
школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения. 
 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реали-
зуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования уни-
версальных учебных действий. Он имеет богатую палитру возможностей для достижения 
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историз-
ма, коммуникативного и принципа творческой активности. Системно-деятельностный 
подход позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных 
результатов обучения младших школьников. Достижению указанных результатов способ-
ствует тематическое единство всех предметных линий, выраженных в следующих тезисах: 
 
 

 «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 
об-раза «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 
формирова-ние гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 
нравственных и куль-турных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 
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«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 
знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 
самостоя-тельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до 
конца, оцени-вать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 
субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка 
свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 
формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний 
учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 
работать с книгой. 

 
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников 

в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 
здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в 
понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 
поведения, но и определен-ные ценностные установки: умение сопереживать, 
сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, 
что ими создано. 

 
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», 
«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 
позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 
национальные ценности. 

 
1) Роль курса «Основы религиозных культур и светской этики», его

 инте
-грация с системой учебников для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диа-логу с представителями других культур и мировоззрений. 

2) Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Циклограмма событий 
Время проведе-
ния 

Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний;Посвящение в гимназисты; операция «Внимание - Дети». 
Выставка «Очей очарованье!» «День здоровья» 

Октябрь «Праздник Осени»; «Арбузник»; «Весёлые старты»; «Спасибо вам, 
учителя» (к Дню учителя); выставка творческих работ к Дню учите-
ля; операция «Забота» (к Дню старшего поколения ); 

Ноябрь Покровская Ярмарка; День народного единства; «Всемирный день Ре-
бенка и Матери»; экскурсии по городу; 

Декабрь Капустник «У ворот Новый Год»; посещение театров; участие в 
районном конкурсе «Новогодняя игрушка». 

 
Январь «Профессии наших родителей»; День здоровья (зимние виды спорта). 
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Февраль экскурсии в музей; веселые старты; декада гражданско-
патриотического воспитания. 

Март Праздник Букваря; Праздничная программа «Для милых мам»; День 
птиц; Праздник книги; «День здоровья» (закрытие зимнего сезона). 

Апрель День природы; Урок здоровья; День космонавтики 
Май День Победы; акция «Милосердие»; День здоровья (открытие летнего 

сезона).Заключительное мероприятие «Здравствуй, лето!» 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 
 

Задачи: 
 
• Дать представление о символах государства – флаг, герб, гимн. 
• Воспитывать первоначальное представление о правилах поведения в школе, доме, 
на улице, на природе. 
• Формировать отрицательное отношение к нарушению порядка в классе, доме, на 
улице. • Воспитывать уважение к защитникам Родины, элементарное представление 
о нацио-нальных героях и важнейших событиях истории России. 

Формы и виды деятельности: содержание деятельности по уровням. 
 

1 уровень: беседа по плакатам, картинам, чтение книг, экскурсии. 
 

2 уровень: ролевая игра, выставка рисунков и фотографий, конкурс стихов 
или мини-сочинений, экскурсии. 

 
3 уровень: участие в праздниках, акциях. 

 
Планируемые результаты Воспитательные результаты 

Сформировать ценностное отно-
шение к России, к своей малой 
родине, к символам. 

Получить первоначальный опыт постижения ценно-
стей гражданского общества, национальной истории и 
культуры. Становление основ гражданской идентич-
ности и мировоззрения обучающихся. 

Сформировать элементарное 
представление о примерах ис-
полнения гражданского и патри-
отического долга. 

Овладеть знанием законов об административной и 
уголовной ответственности 

Получить первоначальное пред-
ставление о правах и обязанно-
стях человека, гражданина, това-
рища. 

Выработать активную гражданскую позицию 
 

Становление внутренней установки личности посту-
пать согласно своей совести. 

 
Проявлять толерантность по отношению к окружаю-
щим людям разных взглядов, вероисповеданий, наци- 
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 ональнос ей. 

ухов - равстве ое разв т е 
 вос а е обучающ хся 

Приня ие моральных норм, нравс венных ус а овок, 
 
национальных ценнос ей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

2. Интеллектуально – эстетическое воспитание. 
Цель: формирование представлений об эстетических идеалах и воспитание 

цен-ностного отношения к прекрасному. 
Задачи: 

1. Воспитывать стремление к опрятному внешнему виду. 
2. Воспитывать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
3. Воспитывать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концер-там, выставкам. 
4. Воспитывать умение видеть красоту природы, труда, творчества. 
5. Повышать творческую инициативу, воспитывать уважение к людям творческих 
профес-сий. 

Формы и виды 
деятельности: 1 уровень: 
- встречи с представителями творческих 
профессий, - экскурсии в галерею искусств, 
выставки, 
-посещение театрализованных ярмарок, тематических 
выставок, - знакомство с картинами известных художников, 
2 уровень 
- участие в 
беседах; - ролевые 
игры; 
3 уровень: - участие в творческих конкурсах (рисунки, поделки, 
викторины), - участие в выставках семейного художественного творчества; 
- участие в проектах. 

 
Содержание работы Формы работы 

Приобретение знаний о здоро-
вье, ЗОЖ. 

Беседы, просмотр учебных фильмов, встречи 
 
с медицинскими работниками, тренерами спортивных 
школ. 

Практическое освоение мето-
дов и форм физической культу-
ры. 

Физкультминутки, уроки физической культуры, по-
движные игры, спортивные секции, соревнования, 
спортивные праздники, дни здоровья. 

Совместная деятельность шко-
лы, семьи, ребёнка. 

Составление здоровьесберегающего режима дня и кон-
троль за его выполнением, поддержание чистоты и по-
рядка в помещении, соблюдение санитарно – гигиени-
ческих норм, добровольное занятие физкультурой и 
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 спортом. 

 
 

Планируемые результаты: 
 
• Понимать и видеть красоту в окружающем мире. 
• Правильно оценивать поведение и поступки людей. 
• Приобрести представление об эстетических художественных ценностях 
отечественной культуры. 
• Научиться выражать себя в доступных видах творчества. 
• Проявлять опыт самореализации в различных видах 

деятельности. 3. Спортивно – оздоровительное 
воспитание. 

 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ (здоровому 

об-разу жизни) 
 

Задачи: 
 
• пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье (формирование 
заинтересо-ванного отношения к собственному здоровью); 
• дать элементарное представление о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
• формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 
членов семьи, педагогов, сверстников; 
• формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
чело-века; 
• воспитывать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
соревно-ваниях. 

 

Планируемые результаты Воспитательные результаты 

Овладеть элементарными представлениями о 
взаимной обусловленности физического, соци-
ального и психического здоровья человека, о 
важности нравственного поведения для сохра-
нения здоровья. 

Относиться к своему здоровью, здоро-
вью близких и окружающих людей; 

Овладеть первоначальными навыками здоро-
вьесберегающей деятельности. 

Развить личный опыт здоровьесберега-
ющей деятельности; 

Получить первоначальный личностный опыт 
обучающихся в спортивных соревнованиях. 
Сформировать у детей активную деятельност-
ную позицию. 

Получить представление о роли физи-
ческой культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и твор-
чества. 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИ-ТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 
Условия, необходимые для реализации механизма программы 

: - кадровые (совершенствование программы повышения 
квалификации); 
- методические (для родителей, классных руководителей, педагогов-предметников, 
руко-водителя детских организаций и др.); 
- нормативно - правовые (разработка необходимых положений, приказов, программ); 



94 
 

- организационно - мотивационные (для обучающихся в условиях свободного выбора, для 
окружающего социума и др.); 
- информационные (расширение сети информационных площадок, доступных для всех 
участников образовательных отношений: классная, сайт школы и др.). 
 
 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Духовно-нравственное воспитание и социализация младших школьников осу-

ществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формиро-
вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Эффективность взаимодействия различных социальных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систе-
матической работы Школы по повышению педагогической культуры родителей, согласо-
ванию содержания, форм и методов педагогической работы с учреждениями дополни-
тельного образования. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
 

Система работы Гимназии по повышению педагогической культуры родителей 
основана на следующих принципах: 
 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из Родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители имеют право принимать участие в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности Гимназии по воспитанию и социализации млад-
ших школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социали-
зации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной 
частью содержания деятельности Гимназии по воспитанию и социализации обучающихся 
является деятельность Гимназии по повышению педагогической культуры родителей. 
 

Взаимодействие Гимназии с родителями в целях духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся: 
 
1. Комплекс классных часов; 
2. Родительские собрания; 
3. Спортивные - оздоровительные мероприятия (спортивная семья, урок Здоровья и др.); 
4. Семейная гостиная. 
5. Создание фонда педагогической помощи родителям через сайт Гимназии. 
 
 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными 
организациями для создания достаточных условий воспитания и социализации младшего 
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школьника. 
 

Для более полной реализации программы воспитания и социализации 
обучаю-щихся у Гимназии налажены партнёрские отношения с различными 
учреждениями 

 
Учреждения - партнеры Совместная деятельность 

Лыжная база УЗТМ Организация тренировок; районных, город-
ских, Всероссийских соревнований 

Бассейн Организация внеучебных занятий, заня-
тость обучающихся в летний период. 

Библиотека главы города Проведение тематических гостиных, по-
мощь в организации мероприятий, класс-
ных часов и т.д. 

Центр поддержки детства Организация внеучебных занятий, заня-
тость обучающихся в летний период. 

Музей УЗТМ Проведение экскурсий, изучение истории 
УЗТМ 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИ-ЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-НИЯ 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания и 
социали-зации младших школьников должно обеспечивать принятие ими 
соответствующих ценно-стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления иден-тичности (самосознания) гражданина России. 

 
Реализация программы предполагает следующие результаты: 

 
- развитие логического и образного мышления, мнемонических и речевых навыков 
обу-чающихся; 
- достижение обучающимися более высокого уровня знаний, умений и навыков в 
куль-турном поведении; 
- развитие самостоятельного творческого мышления, раскрытие интеллектуального 
по-тенциала младшего школьника; 
- формирование системы ценностей и убеждений, основанных на духовно- 
нравственных традициях. 

Воспитательные результаты должны иметь уровневый характер: 
• Слово (Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 
распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных 
добрых дел (мероприя-тий); 
• Дело (Реализация нравственных правил поведения в образовательном 
взаимодействии); • Опыт социального взаимодействия. 

 
 

2.2.5. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
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В соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа форми-
рования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из цен-
ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 при-
роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-
рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-
ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здо-
ровье 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 здоро-
вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими забо-
леваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограни-
чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособно-
стью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 
свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоро-
вья 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 со-
противляться невозможности осуществления своих желаний). 

 
Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, ду-
ховного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической куль-
туры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды; 

• создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу 
жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

• 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 контро-
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лировать свой режим дня; 
• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорово-
го и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учите-
лем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способству-
ющая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, разви-
вающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран-
тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-
расте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 
возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компо-
нент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответ-
ствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе-
чение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-
чающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучаю-
щихся экологической культуры и здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 
 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-
ционального питания и профилактике вредных привычек; 

 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на сту-
пени начального общего образования. 

• Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
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направлению. 
• 1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
•внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здоро-
вого 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, 
профилактике вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представите-
лей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

• 2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-
приятий и спортивных соревнований. 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рацио-
нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной програм-
мы и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреп-
лению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-
ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра-
ков; 

 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
•  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предмет-
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ных курсов УМК, программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 
Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирова-
ния у младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 
компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

 
Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «эколо-
гия»?», узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и 
самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школь-
ники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному от-
ношению к здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

 
Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 
возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 
региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 
правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 
культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

 
В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: 

«Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», 
«Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая без-
опасность», «Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотно-
сти у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в 
мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается 
при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

 
В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и че-

ловечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 
материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказыва-
ется о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: 
«Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и националь-
ные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологи-
ческая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили 

 
уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у чет-
вероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 
природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 
учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятель-
ности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворче-
ство, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием 
условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают 
собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

 
В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распозна-

ванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до 
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неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом матери-
алов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

 
Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообра-

зующим в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, 
привитию основ здорового образа жизни. 

 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упраж-
нения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуж-
дения. 

 
Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструмен-
тами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления воз-
можных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как 
источнику сырьевых ресурсов. 

 
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 
(Have you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), участию в 
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 
удаются вам лучше других. 

 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической куль-

туры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 
зимних Олимпийских игр. 

 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-

вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буд-
дийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 
«Основы православной культуры») и др. 

 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-
ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для ор-
ганизации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, ин-
форматики. 

 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учеб-

ной и внеурочной деятельности. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Шко-
ла России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-
мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-
грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-
ных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-
чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
 
• 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 заня-

тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре при наличии возможности; 
 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 
•  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 (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-
гогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 



102 
 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-
страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей) для реше-
ния актуальных вопросов здоровьесбережения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-
раза жизни, экологической культуры, предусматривают разные формы организации заня-
тий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

экологических акций и т. п.; 
• организацию дней здоровья 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-
ет: 
•  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 

•  приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек, экологических акций и т. п. 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-
говых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; дина-
мики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-
ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-
цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-
ленности. 

Планируемые результаты реализации программы 
• сформированность представлений об основах экологической культуры по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
• активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, приро-

доохранной деятельности; 
• готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно вы-

бирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 
правил личной гигиены); 

• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформированность представлений о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности; 

• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 
интересам; 

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
• сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью де-
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тей (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко-
тики и другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 
выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх. 
 

2.2.6. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адап-

тивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятель-
ность разных обучающихся (с ЗПР и без таковых), различных организаций. Виды сов-
местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с ЗПР, так и их обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-
сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра-
зования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для про-
должения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха де-
тей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 
индивидуальную специальную образовательную программу. 
 
 
 
 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
2.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану, 
реализующему адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР, вариант 7.1.) 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

Учебный план» определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, макси-
мальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Для обучения по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в ОО создаются специальные условия для получения образования указанны-
ми обучающимися. В связи со спецификой обучающихся обучение имеет коррекционно-
развивающий характер. Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют 
коррекционно- развивающую работу. Занятия направлены на преодоление некоторых спе-
цифических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ЗПР. Эти занятия 
способствуют более успешному продвижению в общем развитии обучающихся, коррек-
ции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или пре-
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дупреждения возможных пробелов в знаниях. Коррекционная работа осуществляется 
непосредственно на уроках, а также во внеурочное время. 

Такая работа осуществляется на основе адаптированной образовательной программы 
или программы коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной 
программы общего образования. Содержание коррекционной работы для каждого обуча-
ющегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе ре-
комендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 
задач: 
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатно-
го образования; 
- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса; 
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивиду-
альных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 
обучения: 
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение про-
белов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 
сложного программного материала; 
 
- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего разви-
тия» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возмож-
ностей; 
-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познаватель-
ной деятельности и речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков разви-
тия; 
- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствие с 
поставленными задачами. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспечен-
ность следующие: 
- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступ-
ности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных за-
дач); 
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 
навыки группировки и классификации; 
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентиро-
ваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 
- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащени-
ем ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного пове-
дения; 
- формировать и закреплять умения и навыки планирования деятельности, самоконтроля, 
развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников; 
- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 
обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 
развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка ос-
новных умений и навыков); 
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- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее воз-
расту развитие обучающегося, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуника-
тивных функций речи; 
- системный разносторонний контроль развития обучающихся с помощью специалистов 
(классный руководитель, психолог, социальный педагог). 
Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка (законными представите-
лями). 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья сформирован в 
соответствии с нормативными документами: 

Федеральный уровень: 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. «273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» с изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373, 
зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
 
декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие ФГОС начального общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об утверждении 
федерально-го государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обуча-ющихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам началь-ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Россий-ской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образо-вания»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 
г. №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно- методическому 
обеспече-нию Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательн 
ую деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи». 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
обще-го образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Россий-ской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образо-вания». 
- Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 08.05.2019 г. №233 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использова-нию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных про-грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержден-ный приказом Министерства просвещения Российской 
федерации от 28.12.2018 г. №345»; 

 
Представленный учебный план является частью адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования для детей с задержкой психиче-
ского развития служит одним из основных организаци-онных механизмов реализации 
данной программы и направлен на обеспечение: 
- равных возможностей получения качественного общего образования; 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального об-
щего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития граж-
данского общества; 
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия; 
- овладение духовными ценностями многонационального народа Российской Федерации» 
- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообра-
зия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 
для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто наибольшей 
степени нуждается в специальных условиях обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план включает в себя обязательную часть и 
часть, формулируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Учебный план МАОУ Гимназии №205 «Театр» для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) предусматрива-
ет 4-летний срок усвоения образовательных программ начального общего образования в 
условиях 5-тидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 
составляет 33 учебные недели. 
Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся составляет 1-х 
классах – 21 час в неделю, во 2-4 классах -23 часа в неделю. 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Про-
должительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий. 
- в середине третьей четверти (в феврале) предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы. 
- во 2-4 ых классах: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
- продолжительность урока составляет 40минут. 
Нулевые и сдвоенные уроки в начальной школе не проводятся. 

Домашние задания, в соответствии с СанПиН, даются 
обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 
- со 2 класса –1,5 часа 

Нулевые и сдвоенные уроки в начальной школе не проводятся. 
С целью сохранения здоровья обучающихся в начале учебного дня проводится утренняя 
зарядка, для профилактики зрения, нарушения осанки, утомления на уроках, при обучении 
письму, чтению, математике проводятся 
динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего об-
разования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана: 

• определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения, в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 
373); 

• отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-
ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-
ных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
образовательными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Образовательная 
область Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и информа-
тика», «Обществознание и естествознание», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура». Образовательная область «Русский 
язык и литературное чтение» предусматривает изучение следующих предметов: «Русского 
языка» (1-4классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). 
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На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-2 классах отводится по 4 часа в 
неделю. 
Обучение русскому языку ведется по программам «Русский язык», 
авторы учебников: - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Изучение русского языка начинается в 
первом классе после периода обучения грамоте, во втором классе с начала учебного года. 
Основная цель обучения русскому языку: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-
ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния; 
- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-
казателя общей культуры и гражданской позиции человека; 
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучение литературному чтению – по программам «Литературное 
чтение», авторы учебников: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.; 

Основная цель изучения литературного чтения: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохра-
нения и передачи нравственных ценностей и традиций 
- сохранение значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом требовании; 
- понимании роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, обще-
го речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
интерпретациями, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Образовательная область Родной язык и литературное чтение на родном 
языке реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык (русский язык)» и «Лите-
ратурное чтение на родном (русском) языке». 
 

Учебный предмет Родной язык (русский язык) изучается в 1-3 классе по 1 часу 
в неделю в первом полугодии. Обеспечен учебниками издательства «Просвещение». 
Учебный предмет Литературное чтение на родном (русском) языке изучается в 1-3 
классах по 1 часу в неделю во 2 полугодии. Предмет основывается на тематическом мате-
риале учебника Литературного чтения, входящего в учебно-методический комплекс, ис-
пользуемый в Гимназии, научно-популярной, художественной литературе, российских 
авторов, в том числе родного края, входящей в круг детского чтения, имеющейся в биб-
лиотечном фонде Гимназии, а также с использованием цифровых образовательных ресур-
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сов. 
 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Иностранный язык» («Английский язык»). Изучается предмет со 2 класса. На изучение 
предмета «Английский язык» отводится по 2 часа учебной нагрузки в неделю. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены 
на формирование у обучающихся: 
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной т письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 
- формированием 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. 

Образовательная область «Математика и информатика» 
предусматривает изучение учебного предмета «Математика». 
На изучение данного предмета отводится по 4 часа в неделю. Изучение предмета обеспе-
чено учебником М.И. Моро, М.А. Бантова, В.Г. Бельтюкова. 

Изучение предмета «Математика» способствует: 
- формированию начальных представлений о математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 
пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 
мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются интел-
лектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.); 
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 
предусматривает изучение предмета «Окружающий мир», с нагрузкой 2 часа в неделю. 
Изучение предмета обеспечено учебником А.А. Плешаков. 

Изучение предмета способствует: 
- формированию уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни; 
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универ-
сальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлек-
сивных, регулятивных. 
В данной предметной области изучается курс «Краеведение» в части, формируемой 
участниками образовательных отношений,он также интегрируется с предметом «Окру-
жающий мир». 

Главная цель интегрированного курса «Краеведение» - формирование у обучаю-
щихся целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного края 
и месте человека в ней, воспитание любви к родной природе на основе познания её ценно-



110 
 

сти, формирования у обучающихся личной ответственности за сохранность природных 
богатств Урала. 
 

Предметная область Искусство представлена предметами 
 «Изобразительное искусство» и «Музыка». На изучение данных предметов 
отводится по 1 часа в неделю. Изучение предмета обеспечено учебником: 
изобразительное искусство Л.А. Неменская, 
- музыка - Е.Д. Критская. 
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 
способствует: 
- развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражении. В творческих работах своего отношения к 
окружающему мир. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществ-
ления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 
изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 
действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 
классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Изучение предмета обеспечено учебни-
ком: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Основная цель изучения предмета технология: 
- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использова-
нием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование перво-
начального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Для удовлетворения биологической потребности в движениинезависимо от возраста 
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренные в 
объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в образовательной области «Физи-
ческая культура». 

Основная цель изучения предмета «Физическая культура»: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому, нравственному исоциальному разви-
тию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции сред-
ствами физической культуры; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Изучение предмета обеспечено учебником под ред. Ляха Физическая культура. В 
содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов: окружающий мир, 
технологию, изобразительное искусство, литературное чтение, музыку и другие предметы, 
включены материалы 
профориентационного информирования обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающе-
го реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей), педагогическогоколлектива и использовано на увеличение учебных часов: до-
бавлен 1 час внеделю на изучение учебного предмета «Развитие речи» с целью более 
прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка, развития коммуникативно – речевой культуры, языковой рефлексии обучающихся 
и формирования интереса к изучению языка. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
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осуществляют специалисты: педагог-психолог. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся. Промежуточную аттестацию в обязательном по-
рядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные, во всех формах обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
• контрольной работы, контрольного диктанта с грамматическим заданием, 
• тестирования, диагностики темпа чтения и коэффициента понимания 
• прочитанного, проекта, творческой работы, сдачи нормативов (физическая 
• культура). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-
компетентности обучающихся начальных классов учебный план школы МАОУ Гимназии 
№205 «Театр» предполагает проведение значительной части уроков с активным использо-
ванием учителями и обучающимися персональных компьютеров, цифровых образова-
тельных ресурсов и информационных технологий, дистанционных технологий. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана – достаточное, 
кадровое обеспечение 100%. Учебные кабинеты начальной школы 
оборудованы интерактивными досками, компьютерной техникой, подключенной к ло-
кальной сети Интернет. Имеется медиатека, состоящая из 
набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Ки-
рилл и Мефодий»), игры на развитие памяти и логики. 

Для обучающихся и родителей (лиц их заменяющих) учебный план является меха-
низмом сохранения индивидуальности и обеспечения интересов растущего человека, со-
хранения здоровья детей. Для педагогов учебный план- гарантия права на самореализа-
цию и индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Таким образом, учебный план, реализующий адаптированные основные 
образовательные программы начального общего образования использует методические 
наработки, разработанные учителями в своих рабочих программах по учебным предметам 
по вопросам совершенствования технологии обучения, управления качеством образова-
тельного процесса, поэтапного формирования предметных компетенций, обеспечения 
преемственности на всех параллелях обучения, а также предоставления обучающимся 
возможности проявить свои творческие способности, инициативу, любознательность. 
Сетка распределения часов Учебного плана по классам и годам обучения представлена в 

Приложении№1. 
 

План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-
вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной ор-
ганизации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 
 

Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности МАОУ Гимназии №205 «Театр» обеспечивает введе-
ние в действие и реализацию требований Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-
щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-
урочной деятельности по классам. 

Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности: 
- Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012г. №273- ФЗ; 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 
№363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Министерством юстиции России 22 .12. 2009, 
регистрационный № 17785); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции России 4 февраля 2011 г.); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный 
№15785); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 
года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 
года регистрационный №19682); 
-приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676); 
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-
вания»; 
- рабочие программы по внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельно-
сти школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-
са и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социально-
го, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации лич-
ности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют 
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раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искус-
ства – изобразительного, музыкального, хореографического), развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряе-
мой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное вре-
мя. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, тру-
довой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опреде-
лённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 
организаторские, творческие, художественные, хореографические, музыкальные способ-
ности, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших школьников. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и родите-
лей (законных представителей) составляются индивидуальные карты занятости учащихся 
начальной школы, в которых отражены направления, содержание, формы внеурочной дея-
тельности, количество часов на учебную неделю. План реализует индивидуальный подход 
в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 
способности и интересы. Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год 
создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 
бучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая, познавательная, досуго-
во-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добро-
вольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) деятель-
ность, спортивно-оздоровительная деятельность и др. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, виктори-
ны, конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию дея-
тельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-
гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Со-
здание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-
альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значи-
мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются следующие 
задачи: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей; 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 
его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных за-
дач; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценно-
стей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, се-
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мьями учащихся; 
• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здоро-
вого образа жизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 
время; 

• организация информационной поддержки учащихся; 
• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Внеурочная деятельность организуется по оптимизационной модели, рекомендуемой 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образова-
ния». 

Программы и мероприятия реализующиеся во внеурочной деятельности, 
имеют следующие направления: 

• спортивно-оздоровительное; 
• социальное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное 

 
Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-
ского и психического здоровья школьников. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами: 
Разовые мероприятия по воспитательному плану (соревнования, весёлые старты, акции, 
дни здоровья, эстафеты и т.д.) 
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

Социальное направление: 
 
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы дея-
тельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-
шения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами: 
- психоло-педагогическое сопровождение. (деятельность 
педагога –психолога в рамках должностных обязанностей и т.д.). 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

Духовно-нравственное направление: 
Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле-
ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нрав-
ственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 
своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-
ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По данному направлению реализуются: 
Разовые мероприятия (выставки, конкурсы, посещение театра, музея, 
кинотеатра, акции, декады памяти и т.д.) 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 
декады памяти и др. 

Общеинтеллектуальное направление: 
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 
 
разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способ-
ности. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. и основного общего образования. 
Данное направление реализуется программами: 
- коррекционное занятие по русскому языку; 
- коррекционное занятие по чтению; 



116 
 

- коррекционное занятие по математике; 
- курс «РПС» 
- Разовые мероприятия (проекты, конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, фестивали, защита 
проектов, участие в научно-практических конференциях школьников. 

Общекультурное направление: 
Общекультурная деятельность способствует формированию активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
Основными задачами являются: 
- развитие творческих способностей; 
-формирование коммуникативной компетенции; 
- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется программами: 
- Разовые мероприятия (проекты, конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.). 
По итогам работы в данном направлении проводятся выступления, конкурсы, 
выставки. На каждого ребёнка предусмотрено до 10 часов внеурочной деятельности, 
включая коррекционно-развивающие занятия. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-
тельной программы. 

Образовательные 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 дополни-
тельном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повсе-
дневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-
ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для до-
стижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодей-
ствие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищен-
ной, 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 со-
циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для лю-
дей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующе-
му, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 
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. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эф-
фектов воспитания и социализации детей), в частности: 
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- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 
(российской), этнической, культурной и др. 

Материально-техническое обеспечение: 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов располагаются на вто-
ром этаже, имеются столовая, медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом с музыкальной техни-
кой, библиотекой, спортивной площадкой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подклю-
ченными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются компьютеры с 
выходом в Интернет, в кабинетах начальной школы есть проекторы, экраны, все кабинеты 
оборудованы интерактивными досками. 

Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»), игры на развитие памяти и ло-
гики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 
 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему. 

МАОУ Гимназии №205 «Театр» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
начального общего образования. 

Согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требовани-
ями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного,начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель), разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-
чень должностных обязанностей педагогических работников, осуществляющих реализа- 
цию основной образовательной программы начального общего образования, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-
тентности 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Основная возрастная группа педагогов от 38–57 лет. Уровень педагогического мастер-
ства учителей начальных классов обеспечивает решение учебных, развивающих, воспита-
тельных задач в ходе учебно-воспитательного процесса.100% учителей имеют высшее пе-
дагогическое образование. 
5 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 10 учителей 1 категории. Рабо-
та педагогов неоднократно отмечалась почётными грамотами образовательного учрежде-
ния, департамента образования, администрации города. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Совершенствование профессиональных навыков осуществляется через систему самообра-
зования, посещение открытых мероприятий различного уровня (открытые уроки, семина-
ры, мастер-классы, вебинары, конференции, видеоконференции). 100% педагогов имеют 
базовый уровень владения работы на ПК, 100% учителей прошли курсовую подготовку по 
использованию новых технологий в образовательном пространстве школы, Прослежива-
ется тенденция повышения квалификации и уровня образования педагогов. 

Повышение квалификации учителей осуществляется планомерно, исходя из по-
требностей образовательного учреждения в целом и индивидуальных профессиональных 
запросов каждого члена коллектива. Уровень квалификации педагогических кадров соот-
ветствует статусу Гимназии. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реали-
зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогов с це-
лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-
ты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов 
и в соответствии со спецификой основной образовательной программы начального обще-
го образования. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагоги-
ческих технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 
научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-
дивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной дея-
тельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации -
профессиональная готовность работников образования к реализации 

 
ФГОС НОО для обучающихся ЗПР: 
- обеспечение оптимального вхождения педагога в систему ценностей современного об-
разования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 
для обучающихся с ограниченными особенностями здоровья, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-
чающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся ЗПР. 

Одним из условий введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся ЗПР являет-
ся система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педаго-
гов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. 
 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-
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ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС НОО ОВЗ. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, про-
блемам апробации и введения ФГОС НОО ОВЗ. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа-
док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, в виде решений педагогического совета, презентаций, которые 
размещаются на школьном сайте, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и др. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определя-
емых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечиваю-
щих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Норма-
тивы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муни-
ципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образова- 
 
тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, 
обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения без-
опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-
том иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осу-
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной ,осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 
статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объе-
ме, предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение должно соответство-
вать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП 
НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой необходимо учитывать следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП НОО; 
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной ра-
боте тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обу-
чающегося с ЗПР); 
3) создание специальных материально-технических условий дляреализации АООП НОО 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ЗПР. 
(Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требовани-
ями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР про-
изводится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 
ограниченных возможностей здоровья. При расчете нормативных затрат на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стои-
мости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для ока-
зания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результатив- 
 
ность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действую-
щей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим за-
конодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных за-
конодательством. Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-
дартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 
(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 
актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании гос-
ударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необхо-
димых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 
технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества еди-
ниц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом дей-
ствующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образо-
вательной организации учредителем. Нормативные затраты на коммунальные услуги 
определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на ока-
зание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, ес-
ли организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты 
не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-
тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-
ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-
жарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-
ства; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-
жденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-
ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 
связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (систе-
мы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаро-
тушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста-
навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 
предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не 
только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структу-
ре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к АООП НОО ОВЗ вариант 7.1. 
- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 
- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовы-
вать программу; 
- организации медицинского обслуживания; 
- организации питания обучающихся; 
- условиям для занятий физкультурой и спортом; 
- информационно-образовательной среде, обеспеченности техническими 
средствами и оргтехникой (кабинет информатики). 
 

Организация пространства 
При организации пространства соблюдаются требования СанПиН. Каждый класс 
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оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты по-
добран тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность под-
держивать правильную позу. Материально-техническая база реализации АООП НОО для 
детей с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-
мам охраны труда работников ОУ. Школа обеспечена отдельны-ми специально 
оборудованными помещениями для реализации курсов коррекционно-развивающей 
области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 
Имеется отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 
педагогом-психологом, отвечающим за реализацию программы коррекционной работы и 
психологои- педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Спортивную базу 
школы составляет спортивный зал с двумя раздевалками. В школе имеется 1 библиотека. 
В школьном дворе имеется спортивная площадка, на которой организуется как учебный 
процесс, так и внеклассные мероприятия. В школе имеется столовая, медицинский каби-
нет, процедурный кабинет, актовый зал. 
 

Организации временного режима 
Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.1.составляет 

4 года (1-4 классы). Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не пре-
вышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.3286-15. Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года: 31 мая. Про-
должительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебных недели. Для профилак-
тики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул не менее 30 календарных дней (в 1 классе - дополнительные каникулы (одна не-
деля, 7 дней). Каникулы осенние, зимние, весенние. Продолжительность учебной недели – 
5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что объем макси-
мальной допустимой нагрузки в течение дня обучающихся I класса не превышает 4 уро-
ков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый; 
- в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; 
- январь-май – по 4 урока до 40 минут каждый. 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью до 45 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий. 
- в середине третьей четверти (в феврале) предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы. 

Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов 
Школа  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое 
обеспечение школы составляет: 
- компьютерный класс (компьютерная диагностика), оснащен современным программным 
обеспечением; 
- кабинет педагога-психолога 
- локальная школьная сеть; 
- учебный класс (кабинеты начальной школы) оснащен современной компьютерной тех-
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никой и программным обеспечением, интерактивным оборудованием. 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образова-
тельные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельно-
сти, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность техно-
логических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 
доски и др.). Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной дея-
тельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортив-
ного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы 
Для реализации адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР 

школа используется УМК «Школа России». УМК «Школа России» построен на единых 
для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-
методическое сопровождение, гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в осно-
ву УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования млад-
шего школьника в контексте требований ФГОС. Всё программно-методическое обеспече- 
 
ние учителя начальных классов адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базо-
вых учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учё-
том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специаль-
ные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование нату-
ральной и иллюстративной наглядности), обеспечивающих реализацию программы кор-
рекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 
 

Организация медицинского обслуживания 
Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в 

школе: медсестра. Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соот-
ветствии с гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в 
соответствии с требованиями СаНПиНа. Медицинские осмотры школьников проводятся 
перед плановыми профилактическими прививками. 
 

Организация питания обучающихся 
Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания ОУ 
руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к ор-
ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоро-
портящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях. 

Обучающиеся обеспечиваются одноразовым бесплатным питанием. В рацион питания 
включены натуральные продукты с учетом основных пищевых качеств (кисломолочные 
продукты, масло, рыба. Свежее мясо и мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, хлебобу-
лочные изделия). 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игро-
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вым и спортивным оборудованием и инвентарём. Оборудование и инвентарь спортивного 
зала соответствует требованиям СанПИНа. 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обу-
чающихся 
 

В школе  информационные условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР 
обеспечены за счет: 
- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе реа-
лизации АООП НОО для детей с ОВЗ; 
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 
взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 
детей с ОВЗ. 

Все вовлечённые в процесс образования специалисты, педагоги имеют неограничен-
ный доступ к организационной технике центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ЗПР. Предусмотрена материально- техническая поддержка, в 
том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профи-
ля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающе- 
 
гося с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ включает наличие информационно-библиотечного центра, 
учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, сайта школы, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников обра-
зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО обу-
чающихся с ОВЗ, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую ба-
зу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информа-
ции, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией об-
разовательного процесса и условиями его осуществления. 
 

 
Индивидуальный учебный план 

 
для АООП вариант 7.1 

 
Обязательная часть 

 
 

Предметные области 

 
 

Учебные предметы 

Классы 
 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

общее 
кол-
во 

часов 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 4 12 
 Родной язык 

(Русский язык)* 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0 
 

2 
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Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке** 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
2 

Иностранный язык  

Иностранный язык 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

  
16 

Обществознание и 
Естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

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 
 

2 
 

2 
 

12 

 ИТОГО: 22 22 21 22 87 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

 
Развитие речи 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
4 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Краеведение 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

  
1 

 

 
 ИТОГО: 1 1 2 1 5 
Максимально допустимая нагрузка  

23 
 

23 
 

23 
 

23 
 

92 
 

Внеурочная деятельность 
и коррекционная работа 

Занятия с психологом 1 

Корекционно-развивающие занятия 1 
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