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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2012г. (со всеми изменениями и дополнениями); 

• Федерального закона от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» (со всеми изменениями и дополнениями); 

• Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями); 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями); 

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Санитарных правил и норм СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда" утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее – СП 2.2.3670-20); 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Министерства Просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Распоряжения Министерства Просвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

• Письма Министерства Просвещения РФ от 20 февраля 2019 года № ТС551-07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

• Письма Министерства Просвещения РФ от 8 февраля 2019 года № ТС421/07 «О 

направлении рекомендаций»; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки 

РФ и  других нормативно-правовых актов в области образования; 

• Устава ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее Школа) является общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО ЗПР, 

Программа) разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой 

образовательной программы начального общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ОВЗ (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ для освоения ими АООП НОО ЗПР; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

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

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

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 
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АООП НОО, адаптированная для обучающихся с ОВЗ предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой 

организации: 

- пролонгированные сроки обучения, 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

- особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания 

к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

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

введением первого дополнительного класса). 

Реализация Программы предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ОВЗ полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

В основу образовательной программы начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 

обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в Школе основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения. 

В основу образовательной программы начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Школы 

заложены следующие принципы: 

- государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
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характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- коррекционной направленности образовательного процесса; 

- развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- преемственности, предполагающий при проектировании образовательной 

программы начального общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

-сотрудничества с семьей. 

Определение варианта образовательной программы начального общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

осуществляется Школой на основании комплексной оценки личностных, метапредметных 

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

представителей). 

Неспособность обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

полноценно освоить отдельный предмет в структуре образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ОВЗ содержания АООП НОО ЗПР специалисты, осуществляющие 

его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
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и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ЗПР, в целом сохранен в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

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

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

Программы. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

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

индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ОВЗ – неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

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

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК. 

АООП НОО, адаптированная для обучающихся с ОВЗ адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ОП НОО, адаптированную для обучающихся 

с ОВЗ (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО ЗПР до 5 лет; 
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, использования 

соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

- комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную 

помощь, направленную на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и Школы (организация сотрудничества с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом Школы создана комфортная коррекционно- 

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 

деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого- 

медико-педагогического сопровождения, индивидуального развития обучающихся с 

ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися Программы 

соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ. Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО ЗПР дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы ФГОС начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР, оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО ЗПР 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

предметных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО ЗПР включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП ФГОС основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  
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 Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО ЗПР 

№ 

п/п 

Требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Достижение требований 

1 Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. 

2 Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. Выстраивает 

отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

3 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

4 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач. 

5 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки со своими возможностями. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 

обратиться за помощью, осваивает навыки 
самообслуживания 

6 Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам 
труда 



12  

7 Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране 

8 Развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 
групповой работе учащихся, умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 
повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые 
слова). В ситуации конфликта ищет пути его 
равноправного, ненасильственного преодоления, 
терпим к другим мнениям, учитывает их в 
совместной работе 

9 Формирование установки 
на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда 

10 Формирование 
уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному 
мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность 

11 Овладение социально- 
бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 
дома и 

в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям, 

знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 

12 Владение навыками 
коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную 
коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами общения, 

умения активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой. Развивает умения корректно выразить 

свои чувства, отказ недовольство, просьбу. 

Осваивает культурные формы выражения своих 

чувств 
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13 Способность к 
осмыслению и 
дифференциации картины 
мира, ее временно- 
пространственной 
организации; 

Ученик развивает любознательность, способность 
замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

14 Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

усваивает обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, проявление 

бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает 

познание необходимости труда в жизни человека 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО ЗПР 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО ЗПР - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС 

НОО с ОВЗ они отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

выстроены по следующим позициям требований. 

№ 
п/п 

Требования ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 

Достижение требований 

1 Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы 

2 Формирование умений 

работы с учебной книгой для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач в 

соответствии свозрастными 

и психологическими 

особенностями 

обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с книгой. 

Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов) 

3 Формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его результатов 
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4 Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

5 Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 
удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 
способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? 

6 Использование знаково-
символических средств 
представления информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебных и практических 
задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 
достроить их, использовать эти средства для записи 
текстовой информации. Активно использует модели 
при анализе слов, предложений, при решении 
математических задач 

7 Активное использование 
речевых средств и средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). Может решать разные 
коммуникативные задачи, адекватно используя 
имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 
поздравление, доказательство). Умеет презентовать 
результаты своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ 

8 Умение работать в 
материальной и 
информационной среде 
начального общего 
образования (в том числе с 
учебными моделями) в 
соответствии содержанием 
конкретного учебного 
предмета, формирование 
начального уровня культуры 
пользования словарями в 
системе универсальных 
учебных действий. 
Использование различных 
способов поиска (в 
справочных источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного 

Ученик умеет работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии содержанием конкретного учебного 
предмета, формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. Ученик умеет 
использовать компьютерную технику для решения 
поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление 1 080 298 069 
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предмета 

9 Овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 
разных стилей и жанров. Ученик адекватно 
использует речь и речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической деятельности 
и повседневной жизни, он может 

 высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение 

10 Овладение логическими 
действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

11 Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 
умеет договариваться и приходить к общему 
решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 
в высказывании; умеет доказательно формулировать 
собственное мнение 

12 Умение договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 
постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 
работе в паре, в творческой группе; умеет 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

13 Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 
посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре 
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14 Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и 
др.) в соответствии с 
содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретных учебных 
предметов 

15 Овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

 

Русский язык 

Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык» 

1дополнительный -1 классы 

Личностные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 
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задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 Предметные результаты. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 
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• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать 

текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 
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предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 
растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
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• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 
 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 
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• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 
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• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; •формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
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(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; анализировать 

текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
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жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь)—показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
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г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса 

к чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 

в общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно- логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
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выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; • учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
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умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХСОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему- 

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
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рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
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• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 
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• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление 

в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи 

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек — 

замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 
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• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства—стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Выпускник научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

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

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
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записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 

или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
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предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов 

и приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
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• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление 

о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо 

(в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление 

о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить 

в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 

и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек—

замочка); 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; б) 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

  

Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение»  
 

1 дополнительный - 1классы 

Личностные 

Обучающийся научится: 
• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

• понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов; 

• знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 

с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 
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народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к 

животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

• понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь 

учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного 

чтения; 

• понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

• относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, 
к его обычаям и традициям; 

• относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 

руководством учителя; 

• понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 

• контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 
учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

• определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек 

и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

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

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

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

• стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 
обсуждать их совместно с учителем; 

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

Первый класс – это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к 

формированию этого умения. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять простейшие логические операции: 
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный 

и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе): 

• находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в 

тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

• работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

• соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

• участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

• внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

• участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 

свою точку зрения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

• принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

• подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

• чётко и правильно произносить все звуки; 
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• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 
скорости чтения; 

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; 

• определять последовательность событий и находить смысловые части 
произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

• соотносить иллюстрации и текст; 

• называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось/не понравилось произведение?»; 

• выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

• объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить название рассказа с его содержанием; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»; 

• читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 
учителя); 

• задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; 

• выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

• определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

• высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

• сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

 Обучающийся научится: 
• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

• составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце); 

• придумывать окончание сказок по образцу. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 
животных и др.) по заданным критериям; 

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
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простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка 

русская народная, татарская и т. д.); 

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 
животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

• определять тему произведения, выставки; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 
 

 2 класс 

Личностные 

Обучающийся научится: 
• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
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по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 
• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
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инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих  

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 

к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 
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примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); 

• оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
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• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
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участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Обучающийся научится: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные 

 Обучающийся научится: 
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 
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• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

- 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
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значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 

к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 



54  

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 
• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
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словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 
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Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающийся научится: 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
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собственное мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

 Обучающийся научится: 
• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
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4 класс 

Личностные 

Выпускник научится: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
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• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

• - создавать свои собственные произведения с учётом специ фики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: 
• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
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неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
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паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Иностранный язык (английский)»  

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;

 эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 и развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.

Познавательные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 начальным навыкам общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;

  и освоит начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;

 дружелюбному отношению 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.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; – 

составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.
 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;

 и освоена социальная роль обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

Выпускник получит возможность для формирования: 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;

 эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.

Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

Выпускник получит возможность научиться: 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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 и освоит начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

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

лингвистического кругозора;

 дружелюбному отношению 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.

Выпускник я получит возможность научиться: 

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.

 

  

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 1 дополнительный-1 

классы 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной 

роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 
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• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 
этапах обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к 

своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной 

и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 



67  

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при 
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; • употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др. 

Предметные результаты ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 

термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 

10, 14 − 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 



68  

установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Обучающийся научится: 
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 
отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры Обучающийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между 

ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 
 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 
своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 
к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 
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• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 
с учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 
разной форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
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• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 
найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты Числа и величины Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, 
в более сложных — письменно (столбиком); 
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• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 
заданном её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 
схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры Обучающийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник 

и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 
на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; • проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике 

или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 
бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов 
познания окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 
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её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 
с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 
делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 
выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 
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предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты Числа и величины Обучающийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 
или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 ; 

переводить одни единицы площади в другие; • читать, записывать и сравнивать значения 

величины массы, используя изученные единицы этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более 

крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе 

— деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 
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• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 
скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему 
при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
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установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 
 

4. класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 
ответственности за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Выпускник научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию 

в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты Числа и величины Выпускник научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 
действия (со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; • выполнять проверку правильности 

вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; • 
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, 

кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
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параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… 

и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

  

Планируемые результаты обучения по курсу «Окружающий мир» 1 

дополнительный – 1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 
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• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — 

потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

другие; • употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 
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и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 
собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
 

2 Класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 
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действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

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

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 

в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. Познавательные Обучающийся 

научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 
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учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

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

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

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

иллюстрировании рассказов; 

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

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

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

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 
опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 
друг с другом; 

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

указывают другие; • употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», 

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

учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
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• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 
взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 
культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной 

жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
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последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение 

основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 
человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической 

этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными 

деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Познавательные 



88  

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 

и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 

с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выпол нении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 
воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры; 
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• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам 

и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 
правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 
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• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД Выпускник научится: 
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• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 
своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; • строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 
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международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 
внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 
«ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 
событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 
суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 
России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 
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Планируемые результаты освоения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по 

трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормами общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины 

• успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

• сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести 

• диалог, готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание 

• и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 
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формирование 

• общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы 

• и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;* 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» 1 

дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность, трудолюбие; 
• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам и старшим; 
• готовность прийти на помощь; 
• уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам; 
• самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• принимать цель деятельности на уроке; проговаривать последовательность 

действий на уроке; 
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учителя; 
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• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

заданияпо их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 
• выполнять сравнение изделия по образцу учителя, анализ работы. 
 Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, играть в игру "Назови предметы, созданные природой. Назови 

предметы, созданные руками человека"; 
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно- художественные 

особенности предлагаемых изделий; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному); 
• сравнивать изделия по образцу учителя, анализ работы, поисковые- определение 

как можно соединить части, какие способы подходят для соединения деталей. Выбор 

вариантов различных соединений; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать и понимать речь других 
• слушать и слышать учителя и одноклассников; 
• уметь донести свою позицию до других; 
• контролировать действия партнера; строить понятные для партнера 

высказывания. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• иметь первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 
• знать и называть основные цвета, смешанные цвета; 
• уметь определять при помощи учителя виды графического материала; 
• уметь сравнивать природные материалы по цвету, форме, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 
• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев; 
• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
• представление об основных правилах и нормах поведения; 
• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 
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• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 
комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 
• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 
• эстетических чувств (красивого и не красивого); 
• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 
Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 
• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 

слайдов и -проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;осуществлять 

действия по образцу и заданному правилу; 
• -контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 
• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и корректировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя : ставить цель, обсуждать и 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 
• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 
• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 
• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 
• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять информацию из текстов учебника; 
• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 
• использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 
• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
• выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 
• выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; 
• вести диалог на заданную тему; 
• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 
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• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (красками, карандашами, мелками и др.); 
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; 
• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 
• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; 
• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению; 
• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 
• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 
• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 
Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 
• дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя; 
• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учителя; 

• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя и ставить цель; составлять 

план, определяя задачи каждого этапа работы над рисунком; 
• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; выделять познавательную задачу из практического задания; 
• воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,проводить защиту проекта по заданному плану; 
• проводить анализ рисунка и определять или дополнять последовательность их 
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выполнения под руководством учителя; 
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
• читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 
• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и над проектом; 
• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться 

с партнером в соответствии с определёнными правилами; 
• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 
• проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 
• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, приводя 

аргументы «за» и «против»; 
• учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои; вести диалог на 

заданную тему; 
• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 
• выбирать необходимый вид графических материалов для выполнения рисунка. 
• систематизировать знания о свойствах пластичных материалов; 
• выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 
• наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека; 
• анализировать конструкцию предметов по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 
• частично изменять свойства конструкции предметов; 
• воспринимать книгу как источник информации; 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 
• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано 
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• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности -профессиональной деятельности человека; 
• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 
• основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как - 

самостоятельно, так и при помощи ответов на вопросы учебника;; 
• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

• представления о значении проектной деятельности. 
• интерес к конструктивной деятельности; 
• простейшие навыки самообслуживания; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; ценности коллективного труда в 

процессе реализации проекта; 
• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 
• представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
• потребность в творческой деятельности. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

• выбирать средства для выполнения рисунка и проекта под руководством 

учителя; 
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников; 
• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
• действовать в соответствии с определенной ролью; 
• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и вопросов под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 
учителя; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия; 
• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
• выделять информацию из текстов заданную в явной форме;высказывать 

рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника, 
• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 
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• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 
• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 
• высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
• находить точки соприкосновения различных мнений; 
• приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 
• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 
• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 
• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 
• проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 
• договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные цвета 
• выбирать необходимые виды графических материалов. 
• применять разные приемы рисования акварельными и гуашевыми красками. 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 
• называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи- 

мемориалы); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
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декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

• называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Гжель); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
• эстетические потребности, ценностей и чувств; 
• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
• владеть способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 
• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. владеть базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 
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• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

• рисовать разными материалами, навыкам работы с красками (акварель, гуашь); 
 

Планируемые результаты обучения по курсу «Музыка» 

1 дополнительный класс Личностные результаты отражают: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

- способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее 

временной организации. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий. 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра и учителя; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
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доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Метапредметные результаты проявляются возможностью: 

- осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

- сравнивать музыкальные произведения; 

- обобщать-классифицировать музыкальные произведения; 

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

- осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и 

пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 

1 класс 

Личностные результаты отражают: 
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

- способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее 

временной организации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 
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этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий. 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра и учителя; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Метапредметные результаты проявляются возможностью: 

- осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

- сравнивать музыкальные произведения; 

- обобщать-классифицировать музыкальные произведения; 

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

- осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и 

пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
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произведений различных жанров; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей эстетической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий. 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, 
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- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра и учителя; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творчества и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально- творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержание «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально- творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 
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- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей эстетической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий. 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 
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- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Коммуникативные УУД: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра и учителя; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творчества и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально- творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержание «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально- творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
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музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

выпускника, которые он должен приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей эстетической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему, выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий. 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 
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Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра и учителя; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий выпускникая, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творчества и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально- творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержание «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт выпускника в 

музыкально- творческой деятельности: 
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- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

«Музыка в жизни человека». 

Выпускник научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные и 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

«Основные закономерности музыкального искусства». 

Выпускник научится: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно- гигиенические требования и т.д.); 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений практических задач. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России 

и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

2. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 
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на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Технология» 1 класс 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 
• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; • чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 
негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно- художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 
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художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 
отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 
Обучающийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 
 

2 класс 

Личностные 

• Обучающийся научится с помощью учителя: 
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; • 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
традиции и творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; • характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Обучающийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 
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4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся будет знать о: 
• назначении персонального компьютера. 
 

3 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы 
• отзывчивость и проявление готовности оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• интерес к историческим традициям России и своего края; 

• потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• умение принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные Регулятивные УУД Обучающийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о: 
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• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
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предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
 

4 класс 

Личностные 

Выпускник будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные Регулятивные УУД Выпускник будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 
ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Выпускник будет уметь: 
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 
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• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Выпускник будет иметь общее представление: 
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Выпускник будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Выпускник будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Выпускник будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). Учащийся будет уметь 

самостоятельно: • читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Выпускник будет знать: 
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• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Выпускник будет иметь представление о: 
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Выпускник будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Выпускник научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы по курсу 

«Физическая культура» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

• развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.

Предметные результаты: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному, физическому, нравственному и 
социальному развитию; успешному обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
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физических нагрузок;

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;

 овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничения его физических функций, возможностях компенсации;

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

 формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового 

образа жизни;

 формирование понимание связи телесного самочувствия с настроением,

 собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности;

 овладения умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна;

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).
 

Планируемые результаты 1 дополнительный класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Обучающийся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 
культуры. 

Метапредметные результаты Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий;

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;

  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);

 вносить коррективы в свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 различать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 группировать игры по видам спорта;
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 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений;

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.

Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

 как подготовиться к уроку;

 что такое шеренга, ходьба, бег, прыжки;

 как вести себя на занятиях;

 свое место в строю.

Обучающийся будет уметь: 

 ходить в колонну по одному, построиться в одну шеренгу;

 чередовать бег с ходьбой;

 метать тенистый мяч одной рукой с места;

 пройти по гимнастической скамейке;

 выполнять задания по словесной инструкции учителя;

 подпрыгивать на двух и одной ноге;

 мягко приземляться в прыжках;

 правильно брать контрастные по величине предметы, передавать и переносить их;

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя;

 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме.

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;

 называть меры по профилактике нарушений осанки;

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 

человека;

 выполнять строевые упражнения;

 выполнять различные виды ходьбы;

 выполнять различные виды бега;

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 
разбега;

 прыгать через скакалку;

 метать теннисный мяч в цель с 2м;

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;

 выполнять танцевальные шаги;

 играть в подвижные игры;

 выполнять элементы спортивных игр.

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.
 

1  класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры;

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;

 мотивация к выполнению закаливающих процедур.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;

  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры.

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий;

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;

  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя);

 вносить коррективы в свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 различать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 группировать игры по видам спорта;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 
упражнений;

 понимать действия партнёра в игровой ситуации

Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

 как подготовиться к уроку;

 что такое шеренга, ходьба, бег, прыжки;

 как вести себя на занятиях;
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 свое место в строю.

Обучающийся будет уметь: 

 ходить в колонну по одному, построиться в одну шеренгу;

 чередовать бег с ходьбой;

 метать тенистый мяч одной рукой с места;

 пройти по гимнастической скамейке;

 выполнять задания по словесной инструкции учителя;

 подпрыгивать на двух и одной ноге;

 мягко приземляться в прыжках;

 правильно брать контрастные по величине предметы, передавать и переносить их;

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя;

 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме.

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;

 называть меры по профилактике нарушений осанки;

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 
человека;

 выполнять строевые упражнения;

 выполнять различные виды ходьбы;

 выполнять различные виды бега;

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега;

 прыгать через скакалку;

 метать теннисный мяч в цель с 2м;

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;

 выполнять танцевальные шаги;

 играть в подвижные игры;

 выполнять элементы спортивных игр.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.
 

2  класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры;

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;

 мотивация к выполнению закаливающих процедур;

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения;

 формирование установки на безопасный образ жизни;

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости;

 сочувствия другим людям;

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
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 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов занятий 
физической культурой;

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 
культуры.

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий;

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя);

 вносить коррективы в свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 
утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

 организовывать и проводить подвижные и спортивные игры во время прогулок и 

каникул.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации;

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр.

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 
профилактике нарушений осанки;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений.

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 знать организационно-методические требования, применяемые на уроках 

физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 знать правила тестирования; 

 знать технику простейших изучаемых двигательных действий; 

 выполнять строевые упражнения; 



130  

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 
разбега, с поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в цель с 4 м; 

 метать теннисный мяч на дальность с разбега; 

 выполнять простые акробатические упражнения; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 играть в подвижные игры и спортивные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 
Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные и спортивные игры во время прогулки. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать их с 

помощью выполнения техники двигательных действий, развития физических качеств; 

 рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора 
одежды и обуви, подготовки мест занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. Раздел «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» Обучающийся научится: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности Раздел «Физическое 

совершенствование» Обучающийся научится: 

 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол 

(пионербол), футбол; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики. 

Лёгкая атлетика 



131  

Обучающийся научится: 

 пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м) 

 выполнять челночный бег 

 выполнять метание мяча с места в цель 

 выполнять метание малого мяча с нескольких шагов разбега 

 выполнять прыжок в длину с места 

 выполнять прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги 

 пробегать средние дистанции (500 м, 800 м, 1000 м) 

 выполнять специальные беговые упражнения 

 пробегать кросс до 1000 метров 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам соревнований в беге, прыжках, метания

 описывать технику бега на различные дистанции

 выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

разучивании и выполнении беговых упражнений

 применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости)

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений

 включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой

 описывать технику прыжковых упражнений

 выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, 
силы, выносливости)

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 
упражнений

 описывать технику метания малого мяча с места и с разбега

 выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении 

упражнений в метании малого мяча

 соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча

 проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся научится: 

 выполнять стойку на лопатках, группировку, перекаты

 выполнять комбинации простейших акробатических упражнений

 выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов

 выполнять строевые упражнения и команды

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам тестирования наклона вперёд из положения сидя и стоя

 правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине

 правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа

 выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов

 оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками

 описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций

 выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и 
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комбинаций

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений, упражнений на кольцах, упражнений на брусьях

 проявлять качества силы, ловкости, гибкости при выполнении гимнастических 

упражнений

Спортивные игры 

Обучающийся научится: 

 выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой

 выполнять ведение мяча с изменением направления и скорости движения

 выполнять передача и ловлю мяча от груди двумя руками

 выполнять передачу мяча одной рукой от плеча

 выполнять передачу мяча одной рукой снизу

 выполнять передачу мяча одной и двумя руками с отскоком от пола

 выполнять передачу мяча при встречном движении

 совершать бросок мяча двумя руками от груди

 совершать бросок мяча одной рукой от плеча

 вырывать и выбивать мяч у игрока противника

 выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время игры в баскетбол, 
волейбол (пионербол), футбол

 выполнять передачу мяча сверху двумя руками

 выполнять приём мяча снизу двумя руками

 выполнять приём - передачу мяча сверху двумя руками

 выполнять приём - передачу мяча снизу двумя руками

 выполнять приём мяча снизу одной рукой

 выполнять нижнюю прямую подачу

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть по правилам баскетбола

 описывать технику выполнения ловли и передачи мяча от груди двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча 

от груди двумя руками

 описывать технику выполнения передачи мяча одной и двумя руками с отскоком 

от пола

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча одной и 
двумя руками с отскоком от пола

 описывать технику выполнения броска двумя руками от груди

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя 
руками от груди

 осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приёмов

 соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий, во 

время игры

 выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику

 управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч

 определять степень утомления организма во время игровой деятельности

 использовать игровые действия баскетбола, футбола, волейбола (пионербола) для 

развития основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости)

 описывать технику передачи мяча двумя руками сверху

 выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками
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 описывать технику приёма мяча снизу двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча снизу двумя руками

 описывать технику приёма-передачи сверху двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча сверху двумя 

руками

 описывать технику приёма-передачи снизу двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча снизу двумя 

руками

 описывать технику нижней прямой подачи

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приёмов

 организовывать самостоятельные занятия спортивными играми со сверстниками и 

осуществлять судейство игры

 применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе

 использовать спортивные игры в организации активного отдыха.
 

3  класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры;

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;

 мотивация к выполнению закаливающих процедур;

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения;

 формирование установки на безопасный образ жизни;

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости;

 сочувствия другим людям;

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов занятий 
физической культурой;

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 
культуры.

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий;

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя);

 вносить коррективы в свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
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 организовывать и проводить подвижные и спортивные игры во время прогулок и 
каникул.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации;

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений.

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;

 знать организационно-методические требования, применяемые на уроках 

физической культуры;

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека;

 называть меры по профилактике нарушений осанки;

 определять способы закаливания;

 знать правила тестирования;

 знать технику простейших изучаемых двигательных действий;

 выполнять строевые упражнения;

 выполнять различные виды ходьбы;

 выполнять различные виды бега;

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега, с поворотом на 180°;

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах;

 метать теннисный мяч в цель с 4 м;

 метать теннисный мяч на дальность с разбега;

 выполнять простые акробатические упражнения;

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;

 выполнять танцевальные шаги;

 играть в подвижные игры и спортивные игры;

 выполнять элементы спортивных игр;

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр;

 определять влияние закаливания на организм человека;

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений;
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 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;

 организовывать и играть в подвижные и спортивные игры во время прогулки.

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать их с 

помощью выполнения техники двигательных действий, развития физических качеств; 

 рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора 

одежды и обуви, подготовки мест занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Обучающийся научится: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности Раздел «Физическое 

совершенствование» Обучающийся научится: 

 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол 
(пионербол), футбол; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики. 

Лёгкая атлетика 

Обучающийся научится: 

 пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м)

 выполнять челночный бег

 выполнять метание мяча с места в цель

 выполнять метание малого мяча с нескольких шагов разбега

 выполнять прыжок в длину с места

 выполнять прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги

 пробегать средние дистанции (500 м, 800 м, 1000 м)

 выполнять специальные беговые упражнения

 пробегать кросс до 1000 метров

 правилам соревнований в беге, прыжках, метания

 описывать технику бега на различные дистанции

 выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 
разучивании и выполнении беговых упражнений

 применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости)



136  

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений

 включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой

 описывать технику прыжковых упражнений

 выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений

 применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, 

силы, выносливости)

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений

 описывать технику метания малого мяча с места и с разбега

 выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении 

упражнений в метании малого мяча

 соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча

 проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся научится: 

 выполнять стойку на лопатках, группировку, перекаты

 выполнять комбинации простейших акробатических упражнений

 выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов

 выполнять строевые упражнения и команды

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам тестирования наклона вперёд из положения сидя и стоя

 правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине

 правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа

 выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов

 оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с 
физическими нагрузками

 описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций

 выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и 
комбинаций

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 
упражнений, упражнений на кольцах, упражнений на брусьях

 проявлять качества силы, ловкости, гибкости при выполнении гимнастических 
упражнений.

Спортивные игры 

Обучающийся научится: 

 выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой

 выполнять ведение мяча с изменением направления и скорости движения

 выполнять передача и ловлю мяча от груди двумя руками

 выполнять передачу мяча одной рукой от плеча

 выполнять передачу мяча одной рукой снизу

 выполнять передачу мяча одной и двумя руками с отскоком от пола

 выполнять передачу мяча при встречном движении

 совершать бросок мяча двумя руками от груди

 совершать бросок мяча одной рукой от плеча

 вырывать и выбивать мяч у игрока противника

 выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время игры в баскетбол, 
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волейбол (пионербол), футбол

 выполнять передачу мяча сверху двумя руками

 выполнять приём мяча снизу двумя руками

 выполнять приём - передачу мяча сверху двумя руками

 выполнять приём - передачу мяча снизу двумя руками

 выполнять приём мяча снизу одной рукой

 выполнять нижнюю прямую подачу

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть по правилам баскетбола

 описывать технику выполнения ловли и передачи мяча от груди двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча 

от груди двумя руками

 описывать технику выполнения передачи мяча одной и двумя руками с отскоком 

от пола

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча одной и 

двумя руками с отскоком от пола

 описывать технику выполнения броска двумя руками от груди

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя 

руками от груди

 осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых действий и приёмов

 соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий, во 

время игры

 выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику

 управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч

 определять степень утомления организма во время игровой деятельности

 использовать игровые действия баскетбола, футбола, волейбола (пионербола) для 

развития основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости)

 описывать технику передачи мяча двумя руками сверху

 выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками

 описывать технику приёма мяча снизу двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча снизу двумя руками

 описывать технику приёма-передачи сверху двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча сверху двумя 

руками

 описывать технику приёма-передачи снизу двумя руками

 выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча снизу двумя 

руками

 описывать технику нижней прямой подачи

 выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приёмов

 организовывать самостоятельные занятия спортивными играми со сверстниками и 

осуществлять судейство игры

 применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе

 использовать спортивные игры в организации активного отдыха.
 

4  класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры;

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека;

 мотивация к выполнению закаливающих процедур.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;

  уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры.

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий;

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

  адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений;

  анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);

 вносить коррективы в свою работу.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 
задания;

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул.

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 группировать игры по видам спорта;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки;

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 
упражнений;

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры;

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 
Олимпийских играх; о физическом развитии человека;

 называть меры по профилактике нарушений осанки;

 определять способы закаливания;

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 
человека;

 выполнять строевые упражнения;

 выполнять различные виды ходьбы;

 выполнять различные виды бега;

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 

разбега, с поворотом на 180°;

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах;

 метать теннисный мяч в цель с 4 м;

 выполнять стойку на лопатках;

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;

 выполнять танцевальные шаги;

 играть в подвижные игры;

 выполнять элементы спортивных игр.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр;

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять 

и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых фи- 
зических качеств;

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулки.

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
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деятельностью;

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приемы;

 выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

 играть в баскетбол, футбол, пионербол и волейбол по упрощенным правилам.

Лёгкая атлетика 

Обучающийся научится: 

 Пробегать 30 и 60м на время;

 Выполнять челночный бег;

 Метать мяч на дальность и на точность;

 Прыгать в длину с места и с разбега;

 Прыгать в высоту с места;

 Проходить полосу препятствий;

 Бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», «снизу», правой и 
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левой рукой;

 Пробегать дистанцию 500 м, передавать эстафетную палочку.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;

 Описывать технику беговых упражнений;

 Осваивать технику бега различными способами;

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений;

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;

 Описывать технику прыжковых упражнений.

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений;

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений;

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений;

 Описывать технику бросков большого набивного мяча;

 Осваивать технику бросков большого мяча;

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 
набивного мяча;

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча;

 Описывать технику метания малого мяча;

 Осваивать технику метания малого мяча;

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся научится: 

 Выполнять строевые упражнения;

 Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя;

 Выполнять различные варианты висов;

 Выполнять стойку на лопатках;

 Выполнять мост с помощью;

 Проходить станции круговой тренировки;

 Прыгать через скакалку;

 Крутить обруч;

 Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, 
скакалками, обручами;

 Подтягиваться, сгибать и разгибать руки в упоре лёжа (отжиматься).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя, сидя;

 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись;
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 Правилам тестирования виса на время;

 Выполнять различные варианты вращения обруча;

 Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с;

 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками;

 Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года;

 Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений.

 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!»,

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений.

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций.

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений;

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 
упражнений.

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций.

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении гимнастических упражнений.

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений.

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 
упражнений.

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности.

Подвижные и спортивные игры 

Обучающийся научится: 

 Выполнять футбольные упражнения;

 Давать пас ногами и руками; вводить мяч из – за боковой;

 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами;

 Выполнять подачу мяча;

 Выполнять передачи и ловлю мяча различными способами;

 Выполнять стойку баскетболиста и различные передвижения в стойке;

 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;

 Участвовать в эстафетах;

 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;

 Играть в подвижные игры и спортивные игры.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр;

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных и игр;

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх;

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 
игровой деятельности;

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
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 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр;

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;

 Осваивать технические действия из спортивных игр;

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр;

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности;

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;

 Развивать физические качества.
 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

- характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями, подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

- руководствоваться правилами правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения,

 великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
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время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять простейшие акробатические упражнения; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

различного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 играть в баскетбол, пионербол, волейбол, футбол по упрощенным правилам.

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области образовательной 

программы начального общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями) и ритмикой. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают: 

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 
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эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающихся с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом 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; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную 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:

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
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- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, 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 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в 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 жизни 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 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, 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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
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возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной 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 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения ОП НОО, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- 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 деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии 

с требованиями к результатам освоения АООП НОО ЗПР предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон 

различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей 

для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 

впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные 

действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными 

действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 
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ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

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

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

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

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

представителей). 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП НОО ЗПР призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО 

ЗПР, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения образовательной программы начального 

общего образования ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации (по итогам освоения АООП НОО ЗПР) обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в Школе система оценки 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
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образования; 

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
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людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемых в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующая формированию у обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет 

продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого 

цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в «Индивидуальную карту развития обучающегося», что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 
2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение работать в паре, в группе. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности 

УУД. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 

результатов. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Важнейшей составляющей 

предметных результатов является система предметных знаний (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения; и знания, 

расширяющие и углубляющие опорную систему знаний). Вторая составляющая – 

предметные действия – действия с предметным содержанием. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
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текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (текущих и промежуточных), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Предметные результаты оцениваются по признакам трёх 

уровней успешности.  

Знания умения и навыки, которые наполняют перечень для каждого уровня 

отличаются объемом, степенью самостоятельности ребенка, при их усвоении, степенью 

теоретичности при их формировании.  

Первый уровень (цензовый). Дети этого уровня достаточно самостоятельны, 

способны проявить элементы творческого подхода при выполнении заданий, могут 

самостоятельно сделать выводы. Познавательная сфера характеризуется довольно высоким 

уровнем развития словесно-логического мышления. Ученики, осваивающие программу в 

соответствии с данным уровнем, имеют незначительные проблемы с памятью, вниманием, 

восприятием, однако это существенно не влияет на успешность обучение. 

Знания, характеризующие цензовый уровень должны быть на достаточно высоком 

теоретическом уровне. Ученики должны не только уметь объяснить свои действия, но и 

знать определения, уметь четко формулировать свои мысли. Этот уровень фактически 

соответствует требованиям общеобразовательной программы. Задания, должны 

выполняться достаточно быстро, на высоком уровне самостоятельности. Ученики должны 

успевать сделать больше упражнений, чем их одноклассники, обучающиеся по другому 

уровню. Успешное выполнение заданий, рассчитанных на данный уровень, оцениваются 

отметкой «отлично». 

Второй уровень (реабилитационный). Эти ученики не достаточно подготовлены к 

усвоению новых знаний, у них трудно формируются теоретические знания, крайне плохо 

усваивается учебный материал, носящий абстрактный характер. Навыки у таких детей 

формируются более длительный период, и они нуждаются в большом количестве 

упражнений. Эти ученики испытывают трудности при подготовке домашнего задания и 

вообще в самостоятельной работе. Они имеют неустойчивое вниманием и недостаточный 

объем как долговременной так и кратковременной памяти. 

Второй уровень, характеризуется меньшей теоретичностью, от ребенка не требуется 

знаний определений, однако, ученики должны уметь своими словами объяснить то или иное 

действие, описать явление и т.д. Ученики должны уметь самостоятельно комментировать 

свои действия, самостоятельно выполнять упражнения средней сложности. Эти дети 

должны получать дополнительные задания, например, на домашнюю работу, для 

формирования прочных навыков. Кроме этого этим детям обязательно необходимо 

систематическое повторение ранее изученного материала. Успешное выполнение заданий, 

рассчитанных на данный, уровень оцениваются отметкой «хорошо» 

Третий уровень (компенсаторно-адаптационный). По программе, данного уровня 

обучаются дети, которые не могут самостоятельно работать, нуждаются в постоянном 

внимании со стороны учителя. Для формирования прочного навыка они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений. Знаниями овладевают при проведении 

широкой коррекционной работы. Им крайне трудно дается теоретический, абстрактный 

материал. Упражнения, которые могут быть выполнены самостоятельно, носят 

элементарный характер. Полученные знания непрочны, требуется помощь при выполнении 

домашнего задания.  

Задания, характеризующие третий уровень, носят практический характер. 

Теоретичность при изложении нового материала должна быть снижена. При выполнении 

заданий, например у доски, ученики нуждаются в помощи учителя. Упражнения, 
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предлагаемые ученикам данного уровня должны иметь подсказки, образцы для выполнения 

и тому подобную помощь. Самостоятельно выполняются только элементарные задания. 

Домашнее задание должно содержать комментарии и рекомендации по выполнению 

домашних заданий для учеников и их родителей. Успешное выполнение заданий, 

рассчитанных на данный уровень, оцениваются отметкой «удовлетворительно» 

Правило выставления отметок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов) с округление по математическим правилам.  

Итоговая оценка за уровень начального общего образования школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Портфолио обучающегося 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, 

год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

-самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Балльная оценка предметных результатов начинается со 2-го года обучения, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в 1, классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ по предметам 

Чтение. Текст для проверки должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
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ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 

1,1 доп. 

классы 

(отметки не 

выставляются

) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

  Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные по 
смыслу и по структуре слова-
по слогам), соблюдать паузы и 
интонации, соответствующие 
знакам препинания; владеть 
темпом и громкостью речи 
как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25- 30 
сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные 

по смыслу и структуре 

слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
30 сл. 
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4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 
ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 
55 сл. 

Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания 

классы четверти 

I II III IV 

1, 1 доп. - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Отметка за грамматические задания 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 
выполнения 
задания 

ставится за 
безошибочное 
выполнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение 
определений, 
правил и умение 
самостоятельно 
применять знания 
при выполнении 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 
свои знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее ¾ 
заданий 

ставится, если 
обучающий 
обнаруживает 
усвоение 
определенной 
части из 
изученного 
материала. В 
работе правильно 
выполнил не 
менее ½ заданий 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате  
риала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 
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Объем словарного диктанта 

Классы Количество слов 

1, 1 доп. 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Отметки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1-2 исправления (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление; 
2 ошибки и 2 исправления (2-4 классы) 

«2» 3 ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ОВЗ начальной школы 

 

О
т
м

ет
к

а
 Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ОВЗ 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки или 

5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 

и более дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 
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с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 

на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием 

вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
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3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель». 

 

Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические 

понятия; б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно 

выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 

Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 
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отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны 

твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 

и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

"5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

"4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

"3" ставится, если: 
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 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

"2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 
ошибок в других задачах. 

 

Оценка математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

 «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.

 «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.

 «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений;

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);

 неправильное решение уравнения и неравенства;

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок.

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по окружающему миру направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих 

и отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; умения различать 

взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими 

словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу; 



163  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по окружающему миру являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 
плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 
материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по окружающему миру 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Окружающий мир» в 1,1доп. 

классах в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 

сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов. 

"5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти- роваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

"4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

"3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 
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связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты 

наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

 

Оценка достижения обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ЗПР и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями Стандарта. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО ЗПР, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
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динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП 

НОО ЗПР специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее — программа 

формирования УУД) на ступени начального общего образования в условиях Школы 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения программы, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- 

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ОВЗ к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ОВЗ как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, 

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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– 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; уважения истории и культуры каждого народа; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

– развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
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эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ОВЗ будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ОВЗ научатся: 
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 
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способов контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ОВЗ научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ОВЗ научатся: 
- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ОВЗ, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ОВЗ. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

– развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

– формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

– формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

– развитие воображения, творческих способностей: 
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– формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

– обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений 

и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

– формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

– развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

– обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

– освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

– приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

– формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

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



172  

и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

– В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

– Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
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формирования системы универсальных учебных действий; 

–  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

–  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

– Изучение курса «Технологии» способствует: 

–  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

–  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

–  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

–  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

–  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

– фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

–  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

–  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

–  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

– «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

–  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

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

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
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усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. Учитывая определенную специфику 

использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

на ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
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свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ- компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ОВЗ. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности обучающегося с ОВЗ, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. Распространяются общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику с ОВЗ предоставляются условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности 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. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка с ОВЗ. 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 оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

В данном разделе АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования. Разделы программы учебных предметов формируются с учётом состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников (в соответствии с УМК «Школа России»). 

Содержание учебных предметов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 дополнительный класс 

Добукварный период (подготовительный). Подготовка к обучению письму: 

готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв 

различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и 

штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — с 

правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша (ручки) при работе в 

тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать 

пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его 

особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
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буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 

Букварный (основной) период. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

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

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

согласных звуков. Письмо. 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, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания предложений. 

Послебукварный период. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте: Оформление 

предложений в тексте. Правописание жи-ши, ча-ча, чу-щу, чк-чн, шн. Заглавная буква в 

именах собственных. Деление слов на слоги. Основа предложения. Алфавитный порядок 

слов 

1 класс 

Наша речь. Для чего нужна речь? Какой бывает речь? Что такое родной язык? Виды 

речи: устная, письменная, внутренняя речь. 

Текст, предложение, диалог. Синтаксис и пунктуация Предложение, его смысловая 

и интонационная законченность. Предложения, различные по цели высказывания (без 

терминологии) и интонации (восклицательные, невосклицательные). Оформление 

предложения в устной речи и на письме. Знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова. Слово. Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. 

Имена собственные. Слова, близкие по смыслу, слова, противоположные по смыслу; слова 

и оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Слово и слог. Ударение. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Ударный 

и безударный слог. 

Звуки и буквы. Фонетика и графика. Звуки речи и слово. Гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы. Звук [й] и буква й. Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков в 

начале слова [йэ], [йо], [йу], [йа]. Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости 

согласных на письме ь, гласными буквами е, ё, ю, я. Произношение согласных перед звуком 

[и]. Только мягкие согласные звуки [й], [ч], [щ]. Только твердые согласные звуки [ж], [ш], 

[ц]. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел-мель, яма, ель. безударных гласных. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме 

парных согласных в конце слова и перед гласными. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. Слова с непроверяемыми написаниями: Арбуз, 

воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, 

мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, 

учитель. 

Повторение. Что такое предложение? Что такое текст? Что такое антонимы? Что 

такое синонимы? Деление слов на слоги. Звуки в речи. 

2 класс 

Наша речь. Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения 
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людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной 

и внутренней речи 

Текст. Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная 

строка в тексте. Части текста. Общее представление о типах текста: повествование, 

описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного 

текстов, текста- рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Предложение. Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 

ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. 

Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… Слово и его значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — 

храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 

подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 

орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов. 

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского 

языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных 
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обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление 

об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Части речи. Слова — названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть 

речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах 

людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). 

Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном 

значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 

их с именами существительными. 

Повторение. Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-

буквенный анализ слов. 

3 класс 

Язык и речь. Виды речи и их назначение. Речь — отражение культуры человека. Для 

чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и условиями 
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общения. 

Текст. Предложение. Словосочетание. Текст как единица языка и речи. Типы 

текстов. Предложение. Повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге. 

Знаки препинания в конце предложений. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные. Предложения с обращениями (общее 

представление). Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное 

предложения (общее представление). Запятая между частями сложного предложения. 

Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая между частями 

сложного предложения. Словосочетание (общее представление). Предложение и 

словосочетание. Коллективное составление рассказа по репродукции картин. 

Слово в языке и речи. Слово и его лексическое значение. Повторение и уточнение. 

Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и 

переносном значении. Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. Слово и 

словосочетание. Представление о словосочетании как сложном названии предмета. 

Фразеологизмы. Первоначальное представление об устойчивых сочетаниях слов. Части 

речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи. Имя 

существительное. Местоимение. Предлоги с именами существительными. Имя 

прилагательное. Глагол. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу—щу, 

ча—ща, жи—ши. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в корне. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

слов с разделительным мягким знаком (ь). Проверяемая и непроверяемая орфограмма в 

слове. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных звуков в корнях однокоренных слов. Сложные слова. Соединительные гласные в 

сложных словах. Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм одного и 

того же слова. Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. Слова, 

которые не имеют окончания. Приставка как значимая часть слова. Суффикс как значимая 

часть слова. Алгоритм выделения в слове суффикса. Основа слова. Разбор слова по составу. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Общее представление о 

правописании слов с орфограммами в значимых частях слов. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки 

слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами на правило обозначения буквой безударного гласного звука 

в корне слова. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова с буквосочетаниями -оло-, - 

оро-, -ере-. Работа с текстом. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание значимых частей слова. Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Части речи. Имя существительное. Части речи. Повторение и уточнение 

представлений об изученных частях речи. Распознавание частей речи по изученным 

признакам. Значение и употребление в речи. Число имён существительных. Род, падеж 

имён существительных. 

Что такое склонение имён существительных. Падежные вопросы. 

Имя прилагательное. Формы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по падежам. Число имён прилагательных. Род имён прилагательных. Роль 

имён прилагательных в тексте. Как определить имена прилагательные? 
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Местоимение. Личные местоимения. 

Глагол. Формы глагола. Правописание не с глаголами. Род глаголов в прошедшем 

времени. Времена глаголов. Число глаголов. 

Повторение. Части речи. Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо 

текста под диктовку. Разбор предложения по членам предложения. Однокоренные слова. 

Звуки речи и звуки природы. Правописание имён собственных. 

 

4 класс 

Повторение. Знакомство с учебником, его содержанием и структурой. Значение речи 

в жизни человека, уточнение представления детей о языке как средстве общения, о языке 

как системе знаков. Текст как единица языка и речи. План текста. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации. Диалог. Обращение. Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Что такое словосочетание. 

Предложение. Однородные члены предложения (общее понятие). Связь 

однородных членов предложения с помощью интонации перечисления и союзов. Связь 

однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». Простые и 

сложные предложения. Связь между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Слово в языке и речи. Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. Старевшие слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Состав слова. Однокоренные слова. Корень слова. 

Суффиксы и приставки. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Разделительные 

Ь И Ъ знаки. Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Склонение имен существительных и имен прилагательных. Имя числительное. Глагол как 

часть речи. Наречие как часть речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке». 

Имя существительное. Повторение сведений об имени существительном. 

Распознавание падежей имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Падежные окончания имен существительных 

1-го, 2- го, 3-го склонения. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый 

снег». Подробное изложение повествовательного текста. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных единственного числа. Сочинение по репродукции 

картины В. А. Тропинина «Кружевница». Множественное число имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных множественного 

числа. Изложение повествовательного текста. 

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён 

прилагательных по родам в единственном числе. Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных в именительном падеже. Склонение имён прилагательных женского, 

мужского и среднего рода в единственном числе. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе. Сочинение по 

репродукции картины В. А. Серова «Мика Морозов». Свободный диктант описательного 

текста. Склонение имён прилагательных множественного числа. Правописание безударных 

падежных окончаний имён прилагательных множественного числа. Подробное изложение 

повествовательно - описательного текста. Анализ текста типа сравнительного описания. 

Составление описательного текста по аналогии с образцом. 

Личные местоимения. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица. Изменение личных местоимений по падежам. Правописание личных 

местоимений 1-го и 2-го лица в косвенных формах и местоимений с предлогами. 
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Склонение личных местоимений 3-го лица. Правописание предлогов с местоимениями. 

Правильное употребление местоимений в речи. Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом текста. Составление поздравительной открытки к празднику 

8 Марта. Глагол. Глагол как часть речи (повторение). Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от глагола в 

неопределённой форме. Изменение глаголов единственного числа в прошедшем времени 

по родам. Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глаголов (общее понятие). Употребление мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица 

единственного числа. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 1 и 2 спряжение глаголов. Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глагола в настоящем и в будущем времени. 

Глаголы-исключения 1 спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжения. Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в глаголах (общее 

представление). Сочинение на тему «В цирке». Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени. Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени. Краткое изложение повествовательного текста. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Повторение. Язык и речь. Текст. Типы текстов. Предложение и словосочетание. 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Простые и сложные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Слово и его лексическое значение. 

Сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь». Значимые части слова. 

Словообразование. Правописание гласных и согласных в корне слов. Подробное изложение 

повествовательного текста. Части речи. Морфологические признаки частей речи. Фонетико 

– графические упражнения. Звуко - буквенный и звуковой разбор слов. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

1 дополнительный класс 

Добукварный (подготовительный период) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко- 

слоговыми схемами-моделями. 

Букварный (основной) период 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 
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Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова 

орфографически, т.е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Послебукварный период 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые сказки народов России). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, произведениями Л.Н. Толстого, и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной доступными для восприятия младших школьников. 

1 класс (второго года обучения) Повторение изученного в 1 классе. 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко- 

слоговыми схемами-моделями. 

Согласные и гласные звуки и буквы. 

Жили-были буквы . В мире книг. Стихи, рассказы и сказки, написанные Павловой 

Т., Лунина В., Бобылева Ф., В. Данько, И. Токмаковой, Сапгира Г., Гамзаковой И., 

Маршака С., Черного С. 

Сказки, загадки, небылицы . Произведения устного народного творчества: 

песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Сказки 

Ушинского К.Г., Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 

Токма- ковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, о русской природе. 

И в шутку и всерьез. Произведения Т.Собакина, И. Токмаковой, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. Н. Артюховой, К.Ушинского, М.Пляцковского 

Я и мои друзья. Рассказы и стихотворения написанные В. Луниным, Т. Павловой, 

Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, И. Пивоваровой, 

Ю. Энтиным, В. Берестовым, С. Маршаком, Д.Тихомировым, М. Пляцковским 

О братьях наших меньших. Рассказы и стихотворения написанные Е. Благининой, 

Н. Сладковым, С. Михалковым, Р. Сефом, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковсим, Г. 

Сапгиром, В. Берестовым, Н.Сладковым, С.Аксаковым, В. Луниным 

2 класс 

Самое великое чудо на свете . Что уже знаем и умеем. История книги. Библиотека. 

Большие и малые жанры устного народного творчества (пословицы, загадки, 

небылицы, считалки, потешки, прибаутки, народные песни, бытовые сказки и сказки 
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о животных). Справочная литература о жанрах устного народного творчества. Малые и 

большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. Сказки. 

Люблю природу русскую. Осень.Художественный и научно – познавательный 

текст: сравнение. Картины осенней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта,А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого, В. Берестова и др. 

Русские писатели. А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

О братьях наших меньших. Веселые стихи о животных. Брезкун С., Бородицкая 

М., Берестов В., Е. Благинина, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты Н.Сладкова. 

Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Люблю природу русскую. Зима. Зимние загадки. Лирические стихотворения. 

Погореловский С., И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, А.С. 

Пушкин.Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме. 

Писатели детям.К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С.В.Михалков «Мой щенок», «Сила воли». А.Л. Барто Стихи. Н.Н.Носов. Юмористические 

рассказы. В.Осеева «Осенние листья» 

Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин, 

Орлов. В, Рассказы Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. Весенние загадки. Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, Е.Благининой, Э.Мошковской. Васильева С. 

Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

И в шутку и всерьёз. Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В., Ю. Тувима, А. 

Введенского, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. 

Драгунского. 

Литература зарубежных стран. Английские, французские стихи и песенки в 

переводе Маршака С., сказки Ш. Перро, Г.-Х.Андерсена, Е. Шварца. 

3 класс 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные сказки. 

Народные промыслы. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 ( часть 1). Ф. И. Тютчев. «Листья»; А. А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», И. С. Никитин. «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

Великие русские писатели. А. С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...», «В тот 

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

«Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Ворона и 

Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», Л. Н. 

Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 

Литературные сказки. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца —
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка- путешественница»; В. 

Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были-небылицы. Как подробно пересказать произведение с помощью плана. М. 

Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн. 

«Слон». Притча «Что побеждает?» 

Поэтическая тетрадь 1 (часть 2). Как выучить стихотворение наизусть. С. Черный. 

«Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Сны», «Ворона»; М. 
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Пришвин «Моя Родина»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». Б. С. Житков. 

«Про обезьянку»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

Поэтическая тетрадь 2 (часть2). Как сочинить стихотворение. С. Я. Маршак. 

«Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

С. В. Михалков. «Если...»; Дружинина М. «Мамочка-мамуля…», Бокова Т. «Родина 

слово большое, большое…», Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Сбирай по ягодке - наберёшь кузовок. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон», А. П. Платонов. «Цветок на земле», В. Ю. 

Драгунский. «Друг детства». 

Зарубежная литература. Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», 

«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики. Анализ художественных произведений. П. П. 

Ершов. 

«Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары 

Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал 

камень», А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь №1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети 

и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек» В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час . Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 

Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы 

я не ел». 

Страна детства. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь №2. В.Я. Брюсов. Опять сон. Детская. С.А. Есенин. 

Бабушкины сказки. М.И. Цветаева. Бежит тропинка с бугорка. 

Природа и мы . Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька», М. Пришвин. «Выскочка»; Е.И. Чарушин «Кабан», К. В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь №3. Б.Л. Пастернак. «Золотая осень», С. А. Есенин. 

«Лебедушка». С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Рубцов. «Сентябрь»; 

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

Родина! В неярко блеске...» 

Страна Фантазия. Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература . Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете». 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

3 класс 

Раздел 1. Вводно-фонетический курс. Hello! Знакомство. Знакомимся с буквами и 

звуками. Приветствие и прощание. Знакомство. Названия игрушек. 

Раздел 2. This is Nora. Я и мои друзья. Happy birthday! Мой возраст. 

Представляем себя и друзей. Диалог-расспрос о людях и животных. Счет от 1 до 12. 

Множественное число имени существительного. Спрашиваем о возрасте. Школьные 

принадлежности. Цвета. 

Раздел 3. Come in! Моя комната. Where are the stars? Моя семья. Предметы 

мебели. Предметы мебели вдали и вблизи. Артикль a и an. Диалог-расспрос о предметах. 

Мой дом. Предлоги места. Моя семья. 

Раздел 4. We are pirates. На уроке. We must find it! Правила поведения.Отдаем 

команды. Глагол to be во множественном числе. Цвета. Отдаем команды на уроке. 

Модальный глагол must. Правила поведения в школе. Предлоги места. 

Раздел 5. What would you like? Желания. I can fly! Мои увлечения. Can rabbits 

fly? Мои умения. Конструкция «I would like». Желания мои и моих друзей. Модальный 

глагол may, can. Что я умею делать. Что мои друзья умеют делать. Счет от 13 до 20. Что 

животные умеют делать.Что люди умеют делать. Описание животного. Приглашаем друзей 

вместе что-либо делать. 

Раздел 6. Знакомимся с английскими звуками. Произносить буквосочетания и 

читать с ними слова с соблюдением норм произношения; читать и понимать на слух 

английские имена, (имена собственные), все буквосочетания раздела 1 

Раздел 7. He’s got two legs. Тело человека. There are lots of flowers. Любимое 

место отдыха. Познакомить учащихся с органами чувств человека и научить выражать по- 

английски основные дистантные и контактные ощущения. Развивать умение описывать 

местность. Прилагательные, обозначающие величину; Познакомить учащихся с 

некоторыми ландшафтными объектами и научить кратко описывать их. 

Раздел 8. The tiger is having a bath. Животные. What are you wearing? 

Одежда.Present continuous с местоимениями I. you, he. She, it, we, they; Present continuous: 

вопросы и краткие ответы, утвердительные предложения; познакомить с отдельными 

представителями морской фауны. Специальные вопросы в Present continuous. 

Прилагательные для описания чувств и эмоций 

Раздел 9. I like… Любимая еда. Rob has a bath. Мой день. Говорить о своих 

предпочтениях в еде. Like в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросы и 

краткие ответы; Like/dislike в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросы и 

краткие ответы; познакомить учащихся с различными группами продуктов питания. 

Научить говорить о распорядке дня. Грамматическое время present simple с местоимениями 

1 и 3 лица единственного лица. Познакомить учащихся с единицами измерения времени 

Повторение. Повторение пройденного материала за год. 

 

4 класс 

Одежда. What are you wearing? 

I Like Pizza / Любимая еда. Понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

расспрашивать собеседника с использованием специальных вопросов и отвечать на 

его вопросы. Специальные вопросы в настоящем продолженном времени; Прилагательные; 

Любимое / Не любимое в утвердительных и отрицательных предложениях. 

Мой день. Rob has a bath. Каникулы. We're going to go.. Конструкция be going to 

в вопросительных предложениях. Названия дней недели. Названия месяцев. Понимать на 

слух речь учителя по ведению урока; расспрашивать собеседника с использованием 

специальных вопросов и отвечать на его вопросы. 

Сравнения. I'm the best swimmer! Я и будущее. He will win. Изучение порядковых 



188  

числительных. Степени сравнения прилагательных. Грамматическое простое будущее 

время. Названия профессий. Понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

расспрашивать собеседника с использованием специальных вопросов и отвечать на его 

вопросы; правильно списывать,соблюдать правила речевого этикета; правильно 

произносить новую лексику, узнавать её в тексте. 

Sounds and Intonation/ Звуки и интонация / фонетический курс. This Is Happy 

Town / Мой город. Произносить буквосочетания и читать слова с ними с соблюдением норм 

произношения; понимать на слух речь учителя по ведению урока; расспрашивать 

собеседника с использованием специальных вопросов и отвечать на его вопросы; правильно 

списывать, соблюдать правила речевого этикета; правильно произносить новую лексику, 

узнавать её в тексте. 

Are They Playing? / Мои школьные предметы. Otto Is Arabella’s Brother / Моя 

семья. Понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; знать числительные, читать 

краткие сообщения, читать по транскрипции; писать по образцу; Читать текст с полным 

пониманием, соотносить его с картинками и уметь отвечать на вопросы по тексту; 

использовать новую лексику по теме «Моя семья»; понимать на слух разные типы текста, 

соотносить услышанное с картинкой учебника; Формирование умения называть предметы 

и задавать вопросы о предметах, находящихся вблизи и на расстоянии. 

What Have You Got? / Еда. I Make Bread Every Day / Профессии. Уметь 

правильно употреблять в речи неопределённых местоимений «some/any». Распознавать и 

применять в речи неопределённые местоимения «some/any. Уметь задать вопрос и дать на 

него краткие утвердительный и отрицательный ответы. Распознавать и применять в речи 

неисчисляемые и исчисляемые существительные. Уметь понимать команды учителя и 

отдавать команды в игре; понимать и использовать в речи глаголы 3л.ед.ч. в Present simple. 

Do You Draw Pictures? / Погода. Open the Door! / Наши действия. Спорт. Читать текст 

с полным пониманием, соотносить его с картинками и уметь отвечать на вопросы по тексту; 

использовать новую лексику по теме «Мой дом»; понимать на слух разные типы текста, 

соотносить услышанное с картинкой учебника; правильно списывать, фиксировать устные 

высказывания в письменной форме. Уметь строить грамматически верно вопросительные 

предложения в Present simple; вести диалог-расспрос о местонахождение чего-либо/ кого-

либо. Уметь рассказывать местонахождения предметов, используя 

предлоги места 

They Were in the House / Транспорт. We Played a Good Trick / Мое детство. 

Понимать на слух речь учителя по ведению урока; расспрашивать собеседника с 

использованием специальных вопросов и отвечать на его вопросы; правильно списывать, 

соблюдать правила речевого этикета; правильно произносить новую лексику, узнавать её в 

тексте; Уметь правильно употреблять в речи глагол «to be» в простом прошедшем времени». 

Распознавать и применять в речи. Уметь правильно употреблять в речи глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Did You See Bertie? / Путешествия. Читать текст с полным пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь отвечать на вопросы по тексту; использовать новую конструкцию, 

понимать на слух разные типы текста, соотносить услышанное с картинкой учебника; 

правильно списывать, фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

Обобщение и активизация сформированных навыков и умений. 

 

МАТЕМАТИКА 

1 дополнительный класс 

Подготовка к изучению чисел. Признаки предметов (размер, цвет, форма). Понятия 
«Большой, маленький, высокий, низкий, выше-ниже» Слева. Справа. Длинный, 

короткий. Больше. Меньше. Столько же. Круг. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Пространственные и временные представления. Справа. Слева. Вверху. Внизу. 
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Раньше. Позже. Легкий. Тяжелый. Сравнение фигур, предметов. 

Цифровой период. Числа от 1 до 10. Число 0 Нумерация. Счёт предметов. 

Образование, название и запись чисел от 0 до10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Повторение. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения 

и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Переместительное свойство сложения. Числовые выражения. Нахождение значения 

числового выражения. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата). 

1 класс 

Повторение. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. Повторение состава чисел в 

пределах 10. Решение примеров, задач на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. Чтение и запись действий сложения и вычитания. 

Присчитывание, отсчитывание по одному, по два. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Запись арифметического действия по картине. Проверка 

правильности решения с опорой на предметно-практическую деятельность. Анализ задачи, 

выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись условия задачи рисунком, схемой. 

Словесный отчет по результатам арифметического действия. Краткие и полные ответы на 

вопросы по содержанию арифметической задачи. 

Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). Определение 

отношений между величинами. Словесный отчет по результатам арифметического 

действия. Краткие и полные ответы на вопросы по содержанию арифметической задачи, 

использование памятки «Ход решения задачи». Использование памяток-подсказок «На 

меньше - «-», на больше - «+».Приемы вычислений примеров данного вида: 

присчитывание по единице, присчитывание частями (слагаемыми числа 3). 

Составление наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения. 

Арифметическая запись по следам практических действий. Запись арифметического 

действия по картине. Проверка правильности решения с опорой на предметно-

практическую деятельность. Составление задачи по чертежу. Формирование 

вычислительных навыков в два действия. Словесный отчет по результатам арифметических 

действий. Запись арифметического действия по схеме. Присчитывание по единице. 

Присчитывание частями (слагаемыми числа 4). Составление наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Запись арифметического действия по картине. Проверка 

правильности решения с опорой на предметно- практическую деятельность. Составление 

задачи по чертежу. Формирование вычислительных навыков в два действия. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись арифметического действия по 

схеме. Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись условия 

рисунком, схемой. Определение отношений между величинами. Создание алгоритма для 

решения задач данного типа. Использование памятки «Ход решения задачи». 

Использование памяток- подсказок «На … меньше» «-», «На … больше» – «+». Составление 

задачи по чертежу. Формирование вычислительных навыков в два действия. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись арифметического действия по 

схеме. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида …+5, …+6, … 

+7, …+8, …+9. Практический показ переместительного свойства сложения на предметах, 

практических действиях. Называние (чтение) компонентов при сложении (слагаемое, 

слагаемое, сумма). Арифметическая запись по следам практических действий. Словесный 

отчет по результатам арифметического действия. 

Компоненты сложения и вычитания. Связь между сложением и вычитанием. 

Анализ задачи: выделение условия задачи, вопроса задачи; определение в условии 
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известной и неизвестной величин, определение отношений между величинами («На … 

больше», «На … меньше»); актуализация действий при указанном условии (больше требует 

«+», меньше – «–»). Выполнение первого решения, ответы на вопрос, что обозначает 

величина, которую нашли в ходе решения. 

– узнать, ответили ли на вопрос задачи; 

– что нужно сделать для того, чтобы ответить на вопрос задачи; 

– соотнести полученный ответ с вопросом задачи. Использование памятки «Ход 

решения задачи». Словесный отчет по результатам арифметических действий. Краткие и 

полные ответы на вопросы по содержанию задачи. Арифметическая запись по следам 

практических действий. Повторение понятий, отражающих временны́ е отношения 
(«раньше», «последний», «позже»). Практическое закрепление временных 

представлений 
(соотнесение с режимом дня). Практическое закрепление временных понятий при 

установлении последовательности событий по картинкам. Составление схем к 

арифметическим задачам в два действия. Составление наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. 

Решение примеров на сложение и вычитание двумя действиями. 

Знакомство со взаимосвязью между сложением и вычитанием. Практическое 

нахождение отсутствующего компонента арифметического действия. Установление связи 

между компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-практические 

действия. Составление вычитания с опорой на сложение. Составление сложения с опорой 

на вычитание. Чтение и запись компонентов при вычитании. 

Краткие и полные ответы на вопросы по содержанию задачи. Использование памятки 

«Ход решения задачи». Использование памяток-подсказок «На меньше – «–», на 

больше – 

«+». Составление задач по схемам. Составление схем к условию задачи. Словесный 

отчет по результатам арифметических действий. Запись арифметического действия по 

картинке. Вычитание из чисел 6–7 меньшие слагаемые. Определение связи при сложении и 

вычитании чисел 6–7. решение равенств в пределах 7. Практическое нахождение 

отсутствующего компонента арифметического действия. Установление связи между 

компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-практические действия. 

Составление вычитания с опорой на сложение. Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

Вычитание из чисел 8–9 меньшие слагаемые. Определить связь при сложении и 

вычитании чисел 8-9. Решать равенства в пределах 9. Практическое нахождение 

отсутствующего компонента арифметического действия. Установление связи между 

компонентами сложения и вычитания с опорой на предметно-практические действия. 

Составление вычитания с опорой на сложение. Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

Повторение состава числа 10. Выполнение вычислений вида 10 – …, применяя знания 

состава числа 10. Практическое нахождение отсутствующего компонента арифметического 

действия. Установление связи между компонентами сложения и вычитания с опорой на 

предметно-практические действия. Составление вычитания с опорой на сложение. 

Составление сложения с опорой на вычитание. 

Практическое знакомство с понятием «масса», «вес», «уравновесить», «равновесие». 

Отработка данных понятий в предметной деятельности или на картинках. Практическое 

знакомство с единицей измерения вместимости – литр. Практическое сравнение: сосуды по 

вместимости. Упорядочивание сосудов по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности (составление цепочки предметов по правилу). 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Порядковый счет от 11 до 20. Ориентироваться данном 

числовом ряду. Сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счете. Образование 

числа из одного десятка и нескольких единиц. Чтение и запись двузначных чисел. 
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Практическое знакомство с местами чисел второго десятка в числовом ряду. 

Практическое знакоместо со сложением и вычитанием без перехода через разряд. 

Практическое знакомство с мерой длины – дециметр. Сравнение с опорой на практические 

действия мер длины «сантиметр» и «дециметр». Практическое закрепление навыков 

измерения предметов в окружающей действительности. Перевод одних мер длины в другие. 

Составления алгоритма решения задач данного типа. Составление краткой записи для задач 

данного типа. Решение задач в два действия, составление краткой записи. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Решение задач. 

Проверка сформированности вычислительных навыков в примерах на два действия. 

Решение задач в два действия с составлением краткой записи к задаче. Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Решение задач. 

Арифметические действия в пределах 20. Составление алгоритма приема 

выполнения действия сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Практическое закрепление числа 10. Дополнение до десятка. Детальное руководство 

выполнения сложения. Решение примеров учащимися с комментированием. Составление 

таблиц сложения однозначных чисел с переходом через разряд. Детальное руководство 

выполнения сложения. Решение примеров учащимися с комментированием. Практическое 

знакомство с разрядами двузначных чисел. Чтение разрядов двузначных чисел. Повторение 

компонентов при сложении и вычитании. Повторение мер длины. Образование следующего 

числа способом присчитывания единицы. Знакомство с закономерностью увеличения на 

единицу второго слагаемого, при котором сумма тоже увеличивается на единицу. 

Выполнение примеров сложением чисел с переходом через десяток. Поиск аналогичных 

случаев сложения в таблице. Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Решение задач на разностное сравнение. Использование памятки «Ход решения 

задачи». Использование памяток-подсказок «На меньше - «-», на больше - «+». Составление 

задач по схемам. Составление схем к условию задачи. Словесный отчет по результатам 

арифметических действий. Запись арифметического действия по картинке. 

Решение выражений в два действия. Решение примеров, раскладывая второе слагаемое 

на части. Составление и решение примеров на сложение и вычитание с использованием 

таблицу. 

Сравнение мер длины, используя математические знаки сравнения. Вычитание числа 

по частям до десятка. Вычитание из числа двух меньших с разделением уменьшаемого, 

которое будет равно вычитаемому. 

Примечание: второй способ эффективней, но он требует знания таблицы сложения. 

Этот способ вычисления необходимо формировать т.к. он необходим для выполнения 

вычислительных операций в дальнейших классах. Проверка сформированности 

вычислительных навыков в пределах 20, решения задач в два действия. 

Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20. Закрепление навыков сложения 

и вычитания в пределах 20. Повторение состава чисел 2-10. Нумерация чисел второго 

десятка и их разрядный состав. Называние последовательности чисел и определение числа 

в числовом ряду. Соотношение числа и количества. Решение задач в два действия. 

Решение равенства двумя действиями. 

Соотношение числа и количества. Решение задач в два действия. Решение равенства на 

сложение и вычитание с называнием компонентов арифметических действий. 

Образование следующего числа способом присчитывания единицы. Сложение в 

пределах 20 с переходом через десяток. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на разностное сравнение. 

Использование памятки «Ход решения задачи». Использование памяток-подсказок «На … 

меньше» – «–», 

«На … больше» – «+». Составление задач по схемам. Составление схем к условию 

задачи. Словесный отчет о проделанных действиях. Решение задач в два действия с 

использованием рисунка, чертежа, схемы, краткой записи. Использование памятки «Ход 
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решения задачи». Использование памяток-подсказок «На … меньше» – «–», «На … больше» 

– «+». Составление задач по схемам. Составление схем к условию задачи. 

Комментирование решения задачи. 

 

2 класс. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Счёт предметов. Название, последовательность и 

запись чисел от нуля до сотни. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Масса, единицы массы 

(килограмм). Единицы времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Сложение и вычитание. Сложение, вычитание. Название компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия 

с числами "нуль" и "единица". Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Сложение и вычитание (письменные приемы). Сложение, вычитание. Название 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами "нуль" и "единица". Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 

выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Умножение и деление. Умножение, деление. Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 

"нуль" и "единица". Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. 

Повторение. Повторение и обобщение полученных знаний. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (продолжение). Операции умножения и деления над 

числами в пределах 100. Составление и вопроизведение таблицы умножения и на ее основе 

нахождение результатов деления. Распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Связь между числами при умножении. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Площадь. Единицы площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. Текстовые задачи. Умножение на 1. Умножение на 0. Деление 0 на число. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доли. 

Окружность. Круг. Единицы времени. Время. Единицы измерения времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение). Внетабличное умножение и 
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деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. 

Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. Единицы массы. Масса. Единица измерения 

массы: грамм. Соотношения между единицами измерения массы. 

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание. Операции сложения и вычитания над 

числами в пределах 1 000. Приемы устных вычислений.Устное сложение и вычитание чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. Виды треугольников. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения 

трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Что узнали, чему научились в третьем классе. Нумерация. Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Геометрические фигуры и величины. Применение изученных 

приёмов вычислений, применение калькулятора при поверке правильности вычислений. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Числа от 100 до 

1000. Повторение. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Умножение и деление. Новая счетная 

единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины. Решение задач с пропорциональными величинами. Единицы длины: 

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

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. Сложение и вычитание 

(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения 

и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное — в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Умножение и деление 

(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе- 

рестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы 

на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 
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компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х ·18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения 

действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; в)отношения больше, меньше, 

равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение. Нумерация. Классы и разряды. Выражение. Равенство. 

Неравенство. Уравнение. Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. 

Зависимости между величинами. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных 

видов. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 дополнительный класс 

Окружающий мир и наша безопасность. Красота и разнообразие окружающего мира. 

Радость познания мира, общения с людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? 

Рассуждения о потенциально опасных для человека объектах и ситуациях. 

Звёзды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба (с помощью взрослых), 

выделение отдельных созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. 

Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). Моделирование расположения Солнца, 

Земли и Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». Приключения 

Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным Зайчиком, 

совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра 

теней. Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения 

радуги. Раскрашивание радуги на рисунке. Правила безопасности при наблюдениях за 

звёздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным зайчиком. Как солнечный луч может 

поджечь лес и как этого избежать. 

Зелёное чудо – растения. Растения нашей местности: распознавание их в природе (с 

помощью атласа-определителя). Травянистые растения. Кустарники. Деревья. 

Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление 

аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, 

цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые растения, их 

сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по 
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натуральному образцу. Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на 

рисунках, муляжах, в природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание 

изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших 

отличительных признаков. Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно 

быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне или 

Первые уроки экологической этики». Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных 

растений, грибов. 

Наши друзья – животные. Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. 

Домашние животные. Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. Насекомые 

(бабочки и жуки), их распознавание на рисунках и в природе (с помощью атласа- 

определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели 

«Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими картины или 

макета цветущего луга). Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение 

условий, необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме 

тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. 

Мысленное достраивание изображений «спрятавшихся» рыбок. Наблюдение за поведением 

воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего природного окружения (особенности 

передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими птицами). 

Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. Расположение изображений птиц 

в порядке увеличения (уменьшения) размеров. Разнообразие зверей, сравнение их по 

размерам, форме тела, окраске. Расположение изображений зверей в порядке увеличения 

(уменьшения) размеров. Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, 

распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа- определителя). Лягушки, 

улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. Отношение людей к животным: 

каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». Правила безопасности при 

встречах и общении с животными. 

Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. Моделирование последовательности времён года. Выявление 

причинно- следственных связей между различными сезонными изменениями (положение 

солнца, погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью 

простейших моделей. Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения 

примеров положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на 

поляне или Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в природе 

(собственного и окружающих), простейшие правила поведения. Правила безопасности в 

различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на скользкой дороге. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Окружающий мир и наша безопасность. Красота и разнообразие окружающего мира. 

Радость познания мира, общения с людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? 

Рассуждения о потенциально опасных для человека объектах и ситуациях. Правила 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 

1 класс 

Введение. Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан на по¬ляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Что и кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 
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Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что 

такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? 

Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может 

быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует 

письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 

птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда 

мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает 

разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

2 класс 

Где мы живём? Родная страна. Город и село. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природа в опасности! Наши проекты: «Родной город (село)» 

Природа. Живая и неживая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звёздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про воздух. …И про воду. Какие бывают 

растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Про кошек и собак. Красная 

книга. Будь природе другом! Наши проекты: «Красная книга, или Возьмем под защиту» 

Жизнь города и села. Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Все профессии важны. В гости к зиме. Наши проекты: 

«Профессии» 

Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение. Наша дружная семья. Наши проекты: «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы –зрители и пассажиры. 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Наши проекты: «Города России». Путешествие 

по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Наши проекты: «Страны мира». Впереди лето. 

 

3 класс 

Как устроен мир? Природа. Человек. Общество. Российская Федерация. О чем 

расскажет план. Что такое экология. Наши проекты: «Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа. Звездное небо-Великая книга Природы. Тела, вещества, 

частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот 

воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце. Растения и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто 
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что ест. Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Наши 

проекты: «Разнообразие природы родного края» 

Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита 

организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Наши проекты: «Школа кулинаров». 

Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. Наши 

проекты: «Кто нас защищает». 

Чему учит экономика? Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей 

— основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. Экономика и экология. Наши проекты: «Экономика родного края». 

Путешествия по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие 

соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. Проверим себя и оценим 

свои достижения. Наши проекты: «Музей путешествий». 

 

4 класс 

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край - часть большой страны. Наш край. Поверхность нашего края. Водные 

богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водоемах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. 

Страницы Всемирной истории. Начало истории человечества. Мир древности: 

далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории Отечества. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920–1930-х годов. Великая война и Великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – граждане 

России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 
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Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем 

творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя 

Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 

ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 

Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам 

и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. Модуль 

«Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 

11 и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода 

и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая 

нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

МУЗЫКА 
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Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

1 дополнительный класс 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы. 

 

1 класс 

Музыка вокруг нас. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы 

и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Музыка и ты. Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). 

 

2 класс 

Россия-Родина моя. Музыкальные образы родного края. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событий. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

О России петь – что стремиться в храм. Колокольные звоны России. Святые земли 

Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

В музыкальном театре. Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

В концертном зале. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. 

 

3 класс 

Россия – Родина моя. Мелодия – душа музыки. Песенность музыки русских ком- 

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
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День, полный событий. Выразительность и изобразительность в музыке разных 

жанров и стилей. Портрет в музыке. 

О России петь – что стремиться в храм. Древнейшая песнь материнства. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона- 

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

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

В концертном зале. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музы- 

кальной речи разных композиторов. Джаз – музыка XX века. Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

 

4 класс 

Россия-Родина моя. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

О России петь – что стремиться в храм. Святые земли Русской. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. 

День, полный событий. «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

В концертном зале. Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

В музыкальном театре. Линии драматургического развития в опере. Музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 



 
 

Чтоб музыкантом быть так надобно уменье… Произведения композиторов- 

классиков, мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 дополнительный класс. 

Мир народного творчества. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Украшения птиц. Объемная 

аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

Мы рисуем и лепим , создаём художественные вещи , как мастера родной земли. 

Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). 

 

1 класс. 

Ты учишься изображать. Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас. 

Материалы для уроков изобразительного искусства. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Художники и зрители . 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать. Цветы. Узоры 

на крыльях. Красивые рыбы. Украшения птиц. Узоры, которые создали люди. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник . 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем . 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата- 

Мастера всегда трудятся вместе. Праздник птиц. Разноцветные жуки. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй , лето! 

 

2 класс. 

Введение. Учусь быть зрителем. Учусь быть художником. Природа и художник. 
Как и чем работает художник ? Художник рисует красками. Художник рисует мелками 

и тушью. С какими ещё материалами работает художник? Гуашь. Три основных цвета - 

жёлтый, красный, синий. Волшебная белая. Волшебная чёрная. Волшебные серые. Пастель. 

Восковые мелки. Акварель. Что такое аппликация? Что может линия ? Что может пластилин 

? Бумага , ножницы, клей. Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город. 

О чём говорит искусство? Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. Изображение характера человека. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чём говорят украшения ? Образ здания. 

Как говорит искусство ? Тёплые цвета. Холодные цвета. Что выражают тёплые и 

холодные цвета ? Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм 

пятен. Ритм и движение пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции средства выразительности. 

 

3 класс. 

Введение. Мастера Изображения, Постройки, Украшения. Художественные 

материалы. Искусство в твоём доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у 

тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома. 
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Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города . 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал . 

Художник и музей . Музей в жизни города. Картина — особый мир. Музей искусства. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка .Каждый человек- художник! 

 

4 класс. 

Введение. Каждый народ строит, украшает, изображает. Художественные материалы. 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота 

человека. Народные праздники . 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах. 

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои защитники. Юность и надежды. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 дополнительный класс 

Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Бабочка из листьев. Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Орнамент «Осень» Природные материалы. Как их соединить? Жучок из 

каштанов. 

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? Секреты пластилина. Печенье из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обитатели аквариума. Наши проекты. 

Аквариум. 

Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние подвески. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты? Секреты бумаги. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Секреты картона. Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Фигурки оригами. Кто 

живет в пруду? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Бумажный зоопарк. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Секреты ножниц. Шаблон. Для чего он нужен? 

Аппликация «Праздник цветов». Наша армия родная. Подарок защитнику. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Бал бабочек. Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? Подарок-портрет. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Закладка с орнаментом. Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. 

Подснежник и тюльпан. Что такое колорит? Рамка для картины. Праздники и традиции 

весны. Какие они? Праздничное яйцо. 

Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Секреты ткани. Игла- 

труженица. Что умеет игла? Секреты швейного мастерства. Вышивка. Для чего она нужна? 

Закладка и салфетка. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 

1 класс 

Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из 
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шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя. 

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты «Аквариум». Проверим себя. 

Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

«Скоро Новый год!». Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в 

полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? Проверим себя. 

Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. 

Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Художественная мастерская.Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные 

композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как 

получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 

плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертежная мастерская. Что такое технологические операции и способы? Что такое 

линейка и что она умеет? Что такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов? День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины 

помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе 

архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская. Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. 

 

3 класс 

Информационная мастерская. Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. Создание текста на компьютере. Проверим себя. 

Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Конструируем из фольги. Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы. Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

Проверим себя. 

Мастерская инженеров, конструкторов, строителей, декоратора. Строительство 

и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 
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Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя. 

Мастерская кукольника. Что такое игрушка? Театральные куклы.Марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Проверим себя. 

 

4 класс 

Информационный центр. Вспомним, обсудим. Информация. Интернет. Создание 

презентаций. Программа PowerPoint. История развития техники. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс». Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама». Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времён. Художественная техника 

декупаж. Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия. Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки». Плетёная открытка. День защитника Отечества. Открытка с 

лабиринтом. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 дополнительный класс 

Основы знаний, способы физкультурной деятельности. Одежда и обувь для 

занятий. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. Ознакомление с историей физической культуры. Личная гигиена. 

Закаливание организма (обтирание). Дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика. Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки, 

метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков, как ходьба, бег, прыжки, метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, силы, выносливости, быстроты реакции, ловкости, гибкости. Упражнения в 

ходьбе и беге широко используется на уроках физкультуры не только в коррекционных, но 

и в оздоровительных целях. Ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 

с различными положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

перешагиванием через предмет (2-3 предмета), по разметке.Бег. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра, на носках (медленно), с преодолением простейших препятствий, бег 

на скорость до 10 м. Медленный бег до 1 мин.Прыжки. Прыжок в длину с места. Прыжки с 

ноги на ногу, с продвижением вперёд, в сторону, назад на одной и двух ногах. Прыжки в 

высоту (на гимнастический мат), в глубину (с гимнастической скамейки). Прыжки в длину 

и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4м, в высоту с прямого разбега).Метание. Метание 

малого мяча правой и левой рукой на дальность. Метание малого мяча в цель с места с 

расстояния 2-6м. Урок-игра. 
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Гимнастика с основами акробатики. В раздел «Гимнастика с основами 

акробатики» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать 

недостатки развития. Общеразвивающие упражнения, перекаты, лазанья, перелазанья, равновесия. 

Строевые упражнения: Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 

Повороты на месте. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с 

предметами и без (с обручем, с гимнастической палкой, с большим и малым мячами, со скакалками, 

с набивными мячами).Упражнения на дыхание: тренировка дыхания (вдох носом, выдох ртом в 

различных исходных положениях), дыхание во время бега и ходьбы, проговаривать звуки на 

выдохе: ж-ж-ж (жук), у-у-у (гудок), чу-чу-чу (паровоз), ши-ши-ши (вагон).Упражнения на 

формирование правильной осанки: ходьба на носках, руки за головой, на голове, за спиной, вверх, 

в стороны, на поясе, за учителем, за направляющим.Упражнения на расслабление мышц: 

чередование усиленного сжимания мышц рук, ног с последующим расслаблением и потряхиванием 

конечностями. Лазание и перелазание: Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) 

одноименным и разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по кругу на 

скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). Перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом. Равновесие: Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по 

выбору), на носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии.Упражнения для развития пространственно- 

временной дифференцировки и точности движений: построение в колонну с изменением места, в 

шеренгу, построение по ориентирам. Упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны 

туловища, повороты туловища, упор присев, выпады, приседы с различным положением рук, махи 

ногой. 

Подвижные игры. В раздел «Подвижные игры» включены подвижные игры, 

направленные на развитие двигательных навыков и физических качеств, на развитие 

внимания, памяти, инициативы, выдержки. Игры с элементами общеразвивающих и 

корригирующих упражнений»: «Два сигнала», «Запрещенное движение», «Товарищи 

командиры», «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Верёвочный круг», «Часовые и 

разведчики».Подвижные игры на развитие внимания, памяти и точности движений: 

«Точные броски», «Ногой по мячу», «Тоннель», «Сбей кеглю», «Запрещённое 

движение», 

«Посадка и сбор овощей», «Найди предмет такого же цвета». Подвижные игры на 

развитие основных движений – ходьба, бега, прыжков, метания, лазания, перелазания: 

«Совушка», «У ребят порядок строгий», «Бездомный заяц», «Пустое место», 

«Рыбаки и рыбки», «День и ночь», «Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный 

прыжок», 

«К своим флажкам», «С кочки на кочку», «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч- 

среднему», «Гонка мячей по кругу», «Меткий стрелок», «Снайперы», «Передал садись», 

«Вышибало», «Съедобное и несъедобное», «Хитрая лиса», «Море волнуется раз» и 

другие. Игры на коррекцию равновесия: «Переправа», «Разойдись, не упади», «Через 

ручей», «Канатоходец», «Фигуры», «Стой» и другие. 

 

1 класс 

Основы знаний, способы физкультурной деятельности. Одежда и обувь для 

занятий. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. Современные олимпийские игры. Первые спортивные соревнования. 

Закаливание организма. Дыхательная гимнастика. Пища и питательные вещества. 

Легкая атлетика. Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки, 

метание. Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков, как ходьба, бег, прыжки, метание. Обучение элементам легкой 
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атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, силы, выносливости, быстроты реакции, ловкости, гибкости. Упражнения в 

ходьбе и беге широко используется на уроках физкультуры не только в коррекционных, но 

и в оздоровительных целях. 

Ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с перешагиванием 

через предмет (2-3 предмета), по разметке. 

Бег. Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость до 15 м. Медленный бег до 1,5 мин. 

Прыжки. Прыжок в длину с места. Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперёд, 

в сторону, назад на одной и двух ногах. Прыжки в высоту (на гимнастический мат), в 

глубину (с гимнастической скамейки). Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого 

разбега, 3-4м, в высоту с прямого разбега). 

Метание. Метание малого мяча правой и левой рукой на дальность. Метание малого 

мяча вцель с места с расстояния 2-6м. Урок-игра. 

Гимнастика с основами акробатики. В раздел «Гимнастика с основами 

акробатики»включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, 

корригировать недостатки развития. Общеразвивающие упражнения, перекаты, лазанья, 

перелазанья, равновесия. 

Строевые упражнения: Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде 

учителя. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом 

марш!», 

«Шагом марш!», «Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, 

двигаясь за учителем. Повороты на месте. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с 

предметами и без (с обручем, с гимнастической палкой, с большим и малым мячами, со 

скакалками, с набивными мячами). 

Упражнения на дыхание: тренировка дыхания (вдох носом, выдох ртом в различных 

исходных положениях), дыхание во время бега и ходьбы, проговаривать звуки на выдохе: 

ж-ж-ж (жук), у-у-у (гудок), чу-чу-чу (паровоз), ши-ши-ши (вагон). 

Упражнения на формирование правильной осанки: ходьба на носках, руки за 

головой, на голове, за спиной, вверх, в стороны, на поясе, за учителем, за направляющим. 

Упражнения на расслабление мышц: чередование усиленного сжимания мышц рук, 

ног с последующим расслаблением и потряхиванием конечностями. 

Лазание и перелазание: Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) 

одноименным и разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по 

кругу на скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). Перелезание со скамейки 

на скамейку произвольным способом. 

Равновесие: Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 

носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по наклонной скамейке. 

Ходьба по полу по начертанной линии. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений: построение в колонну с изменением места, в шеренгу, построение по 

ориентирам. 

Упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны туловища, повороты 

туловища, упор присев, выпады, приседы с различным положением рук, махи ногой. 

Подвижные игры. 

В раздел «Подвижные игры» включены подвижные игры, направленные на развитие 

двигательных навыков и физических качеств, на развитие внимания, памяти, инициативы, 

выдержки. 

Игры с элементами общеразвивающих и корригирующих упражнений»: «Два 
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сигнала», 

«Запрещенное движение», «Товарищи командиры», «Салки маршем», «Повторяй за 

мной», «Верёвочный круг», «Часовые и разведчики». 

Подвижные игры на развитие внимания, памяти и точности движений: «Точные 

броски», 

«Ногой по мячу», «Тоннель», «Сбей кеглю», «Запрещённое движение», «Посадка и 

сбор овощей», «Найди предмет такого же цвета». 

Подвижные игры на развитие основных движений – ходьба, бега, прыжков, метания, 

лазания, перелазания: «Совушка», «У ребят порядок строгий», «Бездомный заяц», 

«Пустое место», «Рыбаки и рыбки», «День и ночь», «Пятнашки маршем», «Прыжки 

по полоскам», «Точный прыжок», «К своим флажкам», «С кочки на кочку», «Зоркий глаз», 

«Попади в цель», «Мяч- среднему», «Гонка мячей по кругу», «Меткий стрелок», 

«Снайперы», «Передал садись», «Вышибало», «Съедобное и несъедобное», «Хитрая 

лиса», «Море волнуется раз» и другие. Игры на коррекцию равновесия: «Переправа», 

«Разойдись, не упади», «Через ручей», «Канатоходец», «Фигуры», «Стой» и другие. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, бросок и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте, в 

шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч).Ведение мяча (правой, левой рукой) на месте, в движении по прямой(шагом и 

бегом). 

 

2 класс 

Основы знаний о физической культуре. Знания о физической культуре: 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, футбол. Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности. Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Проведение элементарных соревнований. 

Легкая атлетика. Ходьба: в разном темпе, ходьба на носках, на пятках, с 

перешагиванием через предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 

приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см), ходьба с остановками, 

ходьба приставным шагом. Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, 

эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в 

спокойном темпе до 5 минут. Техника бега с высокого старта, кроссовый бег по 

слабопересечённой местности. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места и 

прямого разбега, согнув ноги., прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через 

скакалку. 

Метание: малого (теннисного) мяча в цель с расстояния 4 м, метание на дальность и 

заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Броски: броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: перекаты в 

сторону, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Акробатические упражнения, мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гим- 

настическую стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, ходьба по 
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наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы 

препятствий. Вис стоя и лежа, вис на согнутых руках. 

Построения и перестроения: выполнение поворотов на месте по ориентирам, по 

команде учителя (направо, налево, кругом). Понятие «фланг», «интервал», дистанция». 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, по три (четыре). Размыкание от 

середины на вытянутые руки приставными шагами вправо, влево. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», 

«Стой!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Построение в шеренгу по одному, равнение, перестроение из колонны по одному в колонну 

по два и обратно. Ходьба и бег «змейкой». 

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы: ассиметричные движения рук и ног. Упражнения на дыхание. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения для пространственно-

временной дифференцировки и точности движений. Упражнения с предметами: с 

гимнастической палкой, с обручем, с малым мячом, с большим мячом (фитболом), 

равновесие, переноска грузов. 

Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»:«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Меткий стрелок», «Пустое место», «Вышибало», «Попади в цель», «Верёвочка под 

ногами», «День и ночь». «Караси и щука», «Рыбаки и рыбки», «Охотники и утки», 

«Прыжки по полосам». 

Подвижные игры на развитие внимания, точности движений, памяти: «Тоннель», 

«Ногой по мячу», «Запрещённое движение», «Посадка и сбор овощей», «Светофор» и 

другие. Эстафеты с бегом и прыжками и другие. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Пионербол, волейбол: передвижения, стойки; прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Изучение техники подачи мяча в пионерболе. Передача мяча через сетку (передача 

двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на 

месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре. Знания о физической культуре: 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.Возникновение первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр. 

Способы физкультурной деятельности. Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 
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Проведение элементарных соревнований. 

Легкая атлетика. Ходьба: в разном темпе, ходьба на носках, на пятках, с 

перешагиванием через предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 

приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см), ходьба с остановками, 

ходьба приставным шагом. 
 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из 

различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе до 5 минут. 

Техника бега с высокого старта, кроссовый бег по слабопересечённой местности. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места и 

прямого разбега, согнув ноги., прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через 

скакалку. 

Метание: малого (теннисного) мяча в цель с расстояния 4 м, метание на дальность и 

заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Броски: броски и ловля резинового мяча. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: перекаты в 

сторону, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Акробатические упражнения, мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов, ходьба по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, 

галоп), преодоление полосы препятствий. Вис стоя и лежа, вис на согнутых руках. 

Построения и перестроения: выполнение поворотов на месте по ориентирам, по 

команде учителя (направо, налево, кругом). Понятие «фланг», «интервал», дистанция». 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, по три (четыре). Размыкание от 

середины на вытянутые руки приставными шагами вправо, влево. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», 
«Стой!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 

Построение в шеренгу по одному, равнение, перестроение из колонны по одному в колонну 

по два и обратно. Ходьба и бег «змейкой». 

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы: ассиметричные движения рук и ног. Упражнения на дыхание. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения для пространственно-

временной дифференцировки и точности движений. Упражнения с предметами: с 

гимнастической палкой, с обручем, с малым мячом, с большим мячом (фитболом), 

равновесие, переноска грузов. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Меткий стрелок», «Пустое место», «Вышибало», «Попади в цель», «Верёвочка под 

ногами», «День и ночь». «Караси и щука», «Рыбаки и рыбки», «Охотники и утки», 

«Прыжки по полосам». 

Подвижные игры на развитие внимания, точности движений, памяти: «Тоннель», 

«Ногой по мячу», «Запрещённое движение», «Посадка и сбор овощей», «Светофор» и 

другие. Эстафеты с бегом и прыжками и другие. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», 

«Передай мяч головой». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Пионербол, волейбол: передвижения, стойки;прием мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». Изучение техники подачи мяча в пионерболе. 

Передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча 

с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

4 класс 

Основы знаний о физической культуре. Знания о физической культуре: история 

развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовкой. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Легкая атлетика. Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Ходьба: в 

разном темпе, ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, ходьба с 

высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади 

опоры (ширина 20 см), ходьба с остановками, ходьба приставным шагом. Бег: чередование 

ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных 

положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на 

носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе до 5 минут. Техника бега с высокого 

старта, кроссовый бег по слабопересечённой местности. Прыжки: на одной и двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, в длину с места и разбега, прыжки на двух ногах с 

поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки 

через препятствия, прыжки через скакалку. Метание: малого Теннисного) мяча в цель с 

расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Броски: броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: перекаты в 

сторону, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Акробатические упражнения, мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гим- 

настическую стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, ходьба по 

наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы 

препятствий. Вис стоя и лежа, вис на согнутых руках. Построения и перестроения: 

выполнение поворотов на месте по ориентирам, по команде учителя (направо, налево, 

кругом). Понятие «фланг», «интервал», дистанция». Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по три (четыре). Размыкание от середины на вытянутые руки 

приставными шагами вправо, влево. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Стой!», «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Построение в шеренгу по 

одному, равнение, перестроение из колонны по одному в колонну по два и обратно. 

Ходьба и бег 
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«змейкой». Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, 

ног, туловища, головы: ассиметричные движения рук и ног. Упражнения на дыхание. 

Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения для пространственно- 

временной дифференцировки и точности движений. Упражнения с предметами: с 

гимнастической палкой, с обручем, с малым мячом, с большим мячом (фитболом), 

равновесие, переноска грузов 

Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).На материале раздела 

«Легкая атлетика»: «Подвижная цель», «Метатели», «Совушка», «Меткий На 

материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела).На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель», 

«Метатели», 

«Совушка», «Меткий стрелок», «Пустое место», «Вышибало», «Попади в цель», 

«Верёвочка под ногами», «День и ночь». «Караси и щука», «Рыбаки и рыбки», 

«Охотники и утки», «Прыжки по полосам». Подвижные игры на развитие внимания, 

точности движений, памяти: «Тоннель», «Ногой по мячу», «Запрещённое движение», 

«Посадка и сбор овощей», «Светофор» и другие. Эстафеты с бегом и прыжками и другие. 

На материале спортивных игр: Футбол: техника ведения мяча правой и левой ногой, 

техника остановки мяча, удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в цель, 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры с элементами 

футбола; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»).Баскетбол: передвижения, стойки, остановки; 

бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину. Подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей», «Пять передач». Учебная игра по упрощённым правилам 

(«Мини-баскетбол»).Пионербол, волейбол: перемещение по площадке вправо, влево, приём 

и передача мяча двумя руками у стены и в парах. Бросок мяча через сетку одной рукой и 

ловля мяча двумя руками после подачи. Изучение техники подачи мяча в пионерболе. 

Передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча 

с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

 

Основными направлениями логопедической работы является: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

– автоматизация и дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

– словаря, его расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи 

– (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 
– словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм 
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– речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

– коррекция нарушений чтения и письма; 

– расширение представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Основные направления работы: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

– формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

– деятельности); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности 

к планированию и контролю). 
 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге 

 (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания ГБОУ школы № 522 разработана на основе «Примерной 

программы воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию и является обязательной 

частью данной Программы. Программа воспитания направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Программа воспитания представлена в приложении к данной Программе. 

 
2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АООП НОО ЗПР вцелом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 

ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

образовательной программы начального общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК); 

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении АООП НОО ЗПР и их интеграции в 

образовательном 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 социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП ФГОС НОО 

обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении программы и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных 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 средств, обеспечивающий 

взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 
Содержание работы Организационная деятельность 
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I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности 

подбор методик изучения 
психологических особенностей 

подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

изучение состояние вопроса 

предварительное планирование разработка и 

отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 
деятельности 

обеспечение условий предстоящей 
деятельности 

подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья 

учащихся 

консультация врачей и других 

специалистов 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

уточнение полученной информации 

определение особенностей развития 

учащегося 

выработка рекомендаций по 
организации учебно-воспитательного 

процесса. 

анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

анализ состояния здоровья обучающихся 

планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- 

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

проведение занятий педагогом- 

психологом, учителем - логопедом, 

учителем-дефектологом 

работа с родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

контроль за проведением 

коррекционно-развивающей 

работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на 
выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 
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уточнение полученной информации 

оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение работы; 
«-» результат – корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

анализ хода и результатов коррекционно-
развивающей работы 

 
подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

повышение профессиональной 
подготовки педагогов 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы 

подведение итогов 

планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 

и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе 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 различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО ЗПР. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление: 

 психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении программы, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 

программы. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В ГБОУ школе 

№7 созданы наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это школьный психолого-педагогический консилиум и 

Служба сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
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различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью; 

— детская поликлиника; 

— ТПМПК района. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа в Школе направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных 

фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов. 

В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - 

сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

детей и подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 

Направление Сроки 

Профилактическое  

Занятия по профилактике 
коррекции адаптации у 

первоклассников 

и Сентябрь-декабрь 

Занятия по профилактике трудностей 
при переходе в среднее звено 

Январь-апрель 

Диагностическое  

Определение уровня готовности 
школьному обучению 

к Октябрь 

Изучение социально- 
психологической адаптации к школе 

Октябрь 

Наблюдение за протеканием процесса 
адаптации 

Сентябрь-октябрь 

Определение интеллектуальной и 
эмоциональной готовности к переходу в 

среднее звено 

Февраль 

Определение психологического 
климата в классе (социометрия) 

Декабрь 

Определение самооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов 
администрации 

и В течение года 

- изучение эмоционального состояния 

педагогов для определения профессионального 

выгорания; 

В течение года 

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных 
процессов 

В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, 
взаимопонимания в коллективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с 
«трудными» детьми 

В течение года 

Консультативное  

Консультации 
родителей, 

педагогов 

для учащихся, В течение года 

Просветительское  

Выступление 
собраниях 

на родительс
ких 

В течение года 

- оформление информационных 
листов 

В течение года 

 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

социальным педагогом  

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

Задачи: 
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1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению 

ими основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов. 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию 

ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без 

применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 

Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов 

и родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

План работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками; 
 организация коллективной деятельности и общения; 

 организация воспитывающей среды; 

 организация повседневного школьного быта учащихся; 

 координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками; 
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 
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- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

 Работа с классными руководителями:

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные 

занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

 

Овладение навыками адаптации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к социуму 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 

Заместители директора по учебной и коррекционной работе, председатели 

методического объединения учителей начальных классов и службы сопровождения, 

курируют работу по реализации программы; руководят работой школьного психолого- 
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педагогического консилиума; взаимодействует с лечебными учреждениями, 

специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, с 

центромиподдержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися: 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения; 

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 

Педагог- психолог 

-изучает личность учащегося и коллектива класса; 
-анализирует адаптацию ребенка в среде; 

-выявляет обучающихся, не адаптированных к процессу обучения; 

-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения; 

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель-логопед 

• исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Воспитатель 

-изучает творческие возможности личности; 

-развивает интересы учащихся; 

-создает условия для их реализации; 

-решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов 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. 
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Взаимодействие специалистов Школы 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемы 
результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого- 

педагогическая 

диагностика 

- председатель ППк; 
- учитель; 

- воспитатель; 

- тьютор; 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог 

Анализ документов 

ТПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение 

входных 

диагностик. 

Выявление 

причин и 

характера 

затруднений в 

освоении 

обучающимис

я АОАООП 

НОО с ОВЗ. 

Комплектова

ние и групп. 

Планиров

ание 

коррекцио

нной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных для 

развития 

обучающегося с 

ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- председатель ППк; 
- учитель; 

- воспитатель; 

- тьютор; 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- учитель ритмики 

Приказы, 

протоколы ППк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированн

ых и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно

- развивающей 

работы в 

индивидуальн

ой карте 

сопровождени

я обучающего 

с ОВЗ. 

Организация 

системы 

комплексного 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровождени

я 

обучающи

хся с ОВЗ 
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Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении 

- председатель ППк; 
- учитель; 

- воспитатель; 

- тьютор; 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- учитель ритмики 

Заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций 

ТПМПК, ППк; 

Реализация и 

корректировк

а рабочих 

программ, 

индивидуальн

ых планов 

коррекционно

- 

развивающей 

работы 

Системное 
воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающихся с 

ЗПР в ходе 

образовательного 

процесса 

- председатель ППк; 
- учитель; 

- воспитатель; 

- тьютор 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог. 

Мониторинг 
развития учащихся; 

План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР. 

Целенаправленн
ое 
воздействие 

педагогов и 

специалистов 

на 

формирование 

УУД и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

рабочих 

программ, 

специальных 

методов 

обучения и 

воспитания, 

дидактических 

материалов, 

технических 

средств 

обучения 

коллективного 

и 

индивидуальн

ого 

пользования 
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Развитие 
эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы 

обучающегося и 

психокоррекция 

его поведения 

- учитель; 
- воспитатель; 

- тьютор; 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог. 

Программа курсов 
внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

Выявление и 
анализ 

факторов, 

влияющих на 

состояние и 

обучение 

ребенка: 

взаимоотноше

ния с 

окружающими

, детско- 

родительские 

отношения, 

уровень 

учебной 

мотивации. 

Социальная 
защита 

обучающегося в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

- классный 
руководитель; 

-социальный педагог; 

-воспитатель; 

-учитель; 

-педагог-психолог. 

Рекомендации 
специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с 

Учет 
выявленных 
особенностей 

отклоняющегос

я развития 

обучающегося и 

определение 

путей 
  обучающимися и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

развития, с 

помощью 

которых их 

можно 

скомпенсиров

ать в 

специально 

созданных 

условиях 

обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 
помощь учителям 

и воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с 

ЗПР 

- председатель ППк; 
- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог. 

- заседания ППк; 
- педагогические 

советы; 

- семинары; 

- индивидуальные 

и групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов. 

Выработка 
совместных 

рекомендаций 

по 

направлениям 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ. 

Создание 

условий для 

освоения 

АООП ФГОС 

НОО ОВЗ. 
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Консультативная 
помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка 

с ЗПР 

- председатель ППк; 
- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- классный 

руководитель; 

- врач-психиатр 

- собрания 
- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 
совместных 

рекомендаций 

по 

направлениям 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ. 

Создание 

условий для 

освоения 

АООП ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 
деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

детей с ЗПР 

- председатель ППк; 
- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

- классный 

руководитель; 

- воспитатель. 

- лекции 
- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленн
ая 
разъяснитель

ная работа со 

всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса с 

целью 

повышения 

компетенции 

в вопросах 

коррекции и 

развития 

детей с ОВЗ. 

Совместная деятельность: 
- Отслеживание динамики развития каждого ребенка. 

- Ведение «Индивидуальной карты развития обучающегося». 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающихся с ОВЗ 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
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сравнение, классификация);

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;

 контролирует свою деятельность;

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;

 использует навыки невербального взаимодействия;

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

 правильно пользуется грамматическими категориями;

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию;

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту;

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью.

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации в классах, обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (1А, 1Б, 1А (д), 1Б (д), 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б классы). 

Учебный план Школы сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями); 

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- санитарных правил и норм СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда" утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее – СП 2.2.3670-20);  

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) (с изменениями и дополнениями); 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р  

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 03 июня 2021 г. 

№ 03-28-4780/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год»; 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной  
 решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Устава Школы; 

Учебный план Школы на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) и санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

2. Режим работы образовательного учреждения 

  
Режим работы Школы в 2022-2023 учебном году установлен в соответствии с 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/09/05/03-28-4216_19-0-0_5zZuV5h.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/09/05/03-28-4216_19-0-0_5zZuV5h.PDF
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распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

Учебный год в Школе начинается 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года: 

- 1 и 1 доп. классы – 33 учебные недели; 

2 - 4 классы – 34 учебные недели; 

Дата окончания учебного года: 31 августа 2023 г. 

Продолжительность учебных периодов 1 – 4 классы: 

- I четверть – с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г. 

- II четверть – с 07.11.2022 г. по 28.12.2022 г. 

- III четверть – с 09.01.2023 г. по 24.03.2023 г. 

- IV четверть – с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Продолжительность учебной недели 

1 – 4 классы - пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

Осенние каникулы – с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Зимние каникулы – с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Весенние каникулы – с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов, - с 13.02.2023 по 

19.02.2023г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 

деятельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов 1-х доп.– 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением первого класса. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) установлен такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во II-III классах – 1,5 

ч., в IV классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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 в день по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков по 

40 минут каждый); 

после второго урока проводится динамическая пауза длительностью 40 минут; 
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обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Расписание звонков 

1-й урок: с 09.30 – 10.10 

2-й урок: с 10.25 – 11.05 

3-й урок: с 11.25 – 12.05 

4-й урок: с 12.25 – 13.05 

5-й урок: с 13.20 – 14.00  

6-й урок: с 14.15 – 14.55 

7-й урок: с 15.00 – 15.40  

 

3. Организация образовательного процесса и внеурочной деятельности 

Школой для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (со всеми изменениями и дополнениями). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 
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всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по федеральному 

государственному стандарту начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Класс Форма проведения промежуточной 

аттестации 

I итоговая диагностическая работа 

I доп. итоговая диагностическая работа 

II 

 

административные контрольные работы по 

русскому языку и математике 

III 

 

административные контрольные работы по 

русскому языку и математике 

IV административные контрольные работы по 

русскому языку и математике 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. 
 

4. Учебный план 

 
Освоение образовательной программы начального общего образования 

осуществляется с нормативным сроком усвоения – пять лет за счёт введения I 
дополнительного класса. Учебный план для 1х - 4-х классов обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обучающихся 
с ОВЗ (имеющих ЗПР), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
по классам (годам обучения). 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР). Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АОАООП 

НОО с ОВЗ, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Для обеспечения реализации особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
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потребностей каждого обучающегося часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
 
В I и I дoп. классах 1час в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений отдается на изучение учебного предмета 
«Русский язык». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 
 2 часа – Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 
Во II классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (3часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных предметов:  
1 час – на «Русский язык»; 

1 час – на «Литературное чтение»;  
1 час – на «Математику» 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура.  
Исходя из психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического 

развития изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» ведётся в 

III-IV классах – 1час в неделю. Класс делится на 2 подгруппы. По желанию родителей 
(законных представителей) в школе созданы условия для изучения английского языка в 

игровой форме во время внеурочной деятельности. 
В III классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (2часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных 
предметов:  

1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Математика». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура;1час – Адаптивная физкультура. 
В IV классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (2часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных 
предметов:  

1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Литературное чтение». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 
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Недельный учебный план  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (задержка психического развития) 

 (1 класс, 1 доп. класс, 2-4 классы) 5 лет обучения (Вариант 7.2). 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Все

го 
I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Русский язык  1 1 1  1  1  5  

Математика  

 

  1  1  2 

Литературное 

чтение 

  1  1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность) 

Направления внеурочной деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Вс

его 

Коррекционно-развивающая область:       

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Изотерапия 1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной деятельности 

(РПД) 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные и групповые занятия 4 4 4 4 4 20 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 50 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/12/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitija.docx


 
 

Годовой учебный план  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (задержка психического развития) 

 (1 класс, 1 доп. класс, 2-4 классы) 5 лет обучения (Вариант 7.2). 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 136 676 
Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный язык - - - 34 34 68 
Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 136 676 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 169 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 102 507 

Итого 660 680 680 714 714 3448 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Русский язык 

 
33 34 34 34 34 169 

 Математика     34  34    68  
Литературное 

чтение 
  34  34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 714 782 782 782 3753 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность)  

Направления внеурочной 

деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Всего 

Коррекционно-развивающая область:       

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Изотерапия 33 34 34 34 34 169 

Развитие познавательной 

деятельности (РПД) 

33 34 34 34 34 169 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

132 136 136 136 136 676 

Внеурочная деятельность 99 102 102 102 102 507 

ИТОГО: 330 340 340 340 340 1690 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/12/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitija.docx
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) разработан в соответствии со следующими документами: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Закон об образовании от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения; отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Информационно-методическое письмо Минпросвещения РФ «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых ФГОС начального общего и 

основного общего образования.» № ТВ-1290/03 от 05 июля 2022 года 

 Методические рекомендации КО СПб № 03-28-3920/17-0-0 от 12.07.17 

«Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 522. 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-4-х 

классов и одним из способов реализации основной образовательной и адаптированной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учётом интересов обучающихся и возможности 

ОУ. 

План внеурочной деятельности реализуется с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы через:  

 создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

 формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности 
1. поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
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2. совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3. формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учётом правил 

безопасного образа жизни; 

4. повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5. развитие навыков совместной деятельности со сверстника ми, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6. поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7. формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

 Результативность изучения программ внеурочной деятельности может определяться 

на основе участия обучающегося в конкурсных мероприятиях или в ходе выполнения 

им ряда работ. Минимальное количество таких сертификационных испытаний не должно 

быть больше четырех за учебный год. Формами подведения итогов освоения программ 

внеурочной деятельности могут быть выставки, фестивали, конкурсы, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т. п. 

 Метапредметные образовательные результаты должны обеспечивать владение 

инструментами управления ресурсами, привлекаемыми для решения задач любого типа. 

Ресурсы можно разделить на три группы: готовность к работе с информацией 

(познавательные), навыки коммуникаций (коммуникативные) и управление собой 

(регулятивные). 

 Метапредметные результаты формируются дидактическими средствами, 

предусмотренными учителем в ходе реализации программы, а выполнение результатов 

зависит от выбора форм проведения занятий. 

Регулятивные: 

- понимать цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства для их 

осуществления;  

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.  

Коммуникативные: 

- уметь договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- уметь слушать собеседника, вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 

Познавательные: 
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
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познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск при выполнении учебных заданий; 

владеть библиографическими навыками; 

- владение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по двум блокам: направлений развития 

личности и коррекционно-развивающей области. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий, 3 часа – на другие направления. 

Направления внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в этом блоке внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм и видов (игровая; познавательная; проблемно-

ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; 

техническое творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к 

историческому и духовному наследию Родины; познакомить ребят с историей страны и 

города, в котором они проживают; организовать познавательную деятельность младших 

школьников. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Это 

направление реализуется программой «Разговоры о важном», которая представлена во всех 

классах. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры – цель общекультурного направления. Данное 

направление реализуется программой «Городские знайки».  

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Основными задачами являются: 1. Формирование навыков научно-

интеллектуального труда. 2. Развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 3. Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 4. Овладение навыками универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Направление реализуется следующими программами «Информатика и логика», 

«Занимательный русский язык», «Чтение с увлечением», «Весёлый английский», 

«Английские сказки», «Весёлый английский алфавит». 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. 

Повышенная двигательная активность всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение – 

биологическая потребность младшего школьника, от степени удовлетворения которой, 

зависит его здоровье и общее развитие. Основные задачи: 1. Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 2. Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей. 3. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Уроки 
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здоровья», «Здоровье – это здорово!». Занятия данного направления проходят в форме 

подвижных игр, музыкальных игр, спортивных состязаний, познавательных бесед. По 

итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Социальное. Данное направление предполагает воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Это направление реализуется программой «Творческая мастерская». 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлена групповыми и подгрупповыми коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на более успешную динамику в общем 

развитии отдельных учащихся, коррекцию недостатков их психического развития, 

восполнение пробелов в знаниях, формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов групповых и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся как в индивидуальной так и в групповой форме. 

Коррекционно-развивающая область решает следующие задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих 

усвоение учащимися образовательной программы (на основе применения методов и 

приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации 

учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития 

учащимися. 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими коррекционно-

развивающими программами: 

Психокоррекция. Целью программы является развитие познавательных способностей 

обучающихся с задержкой психического развития посредством системы развивающих 

занятий 

 Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Групповые 

коррекционно-развивающие занятия состоят из трех блоков, направленных на развитие 

математических представлений, читательских умений и развитие представлений о русском 

языке. Целью программы является развитие познавательных компетенций и умений, 

связанных с математическими и языковыми представлениями обучающихся. 

Ритмика. Введение этого курса обусловлено необходимостью коррекции отклонений 

моторной и речемотрной деятельности учащихся. Содержание курса направлено на 

развитие пространственных представлений, координации движений, улучшение осанки 

детей, формирование культуры общения. 

Изотерапия. Данный курс способствует преодолению причин, которые порождают 

вторичные отклонения, возникающие на фоне первичных нарушений (задержка 

психического развития, речевые расстройства, нарушения познавательной деятельности, 

отсутствие уверенности в себе, нарушение общения с окружающими, эмоциональные 

расстройства). 

Формы организации внеурочной деятельности 

 дополнительные образовательные модули, спецкурсы, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., которые проводятся в формах, отличных от 
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репродуктивных урочных форм; 

 художественные, культурологические, филологические объединения; 

 экскурсии, соревнования, общественно полезные практики; 

 познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-

исследовательские проекты; 

 система разнообразных конкурсов рисунков, рассказов, сочинений; 

 внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). 

Виды реализации внеурочной деятельности 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Условия организации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (социальный педагог, педагог-

психолог, заведующая школьной библиотекой, учитель-логопед, старший вожатый.) 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 522 опирается на использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и координирующую роль 

классного руководителя, который организует в классе не только образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива, но и систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса и творческую деятельность, 

социально значимую для обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет в первых классах 33 учебных недели, в 

остальных классах – 34 недели. Исходя из этого, объем времени на реализацию программ 

внеурочной деятельности составляет 330 часов (10 часов в неделю) и 340 часов (10 часов в 

неделю) соответственно.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

При этом, обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 -2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов» 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся во второй половине дня, после обеда 

и, при возможности, 40-минутной динамической паузы в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. Исключение составляет занятие внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», которое проводится одновременно во всех классах в 

понедельник на первом уроке.  

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете 
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ИЗО, психологии, в компьютерном классе, в спортивном зале, зале адаптивной 

физкультуры, актовом зале, на школьной спортивной и игровой площадках. Для 

организации внеурочной деятельности школа располагает библиотекой, музыкальной 

техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. Во время 

проведения занятий участникам процесса предоставляется возможность использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Численность обучающихся во внеурочной деятельности должна соответствовать 

численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным для обучающихся с ОВЗ. 

 Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками ОУ: учителями-логопедами, педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, воспитателями группы продленного дня, педагогами 

дополнительного образования. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

 Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в ОУ оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии 

с должностной инструкцией. 

 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

для I-IV классов (начальное общее образование) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

(коррекционные 

курсы/программы 

внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в неделю 

1 

А 

1 

Б 

1 

Ад 

1 

Бд 

2 

А 

2 

Б 

3 

А 

3 

Б 

4 

А 

4 

Б 

Коррекционно 

развивающая 

область 

Психокоррекционные 

занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изотерапия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого (Коррекционно развивающая 

область) 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
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Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Занимательный 

русский язык 

        1 1 

Весёлый английский       1 1   

Весёлый английский 

алфавит 

    1 1     

Английские сказки         1 1 

Информатика и 

логика 

1 1         

Чтение с увлечением   1 1 1 1     

Лаборо       1    

Общекультурное Городские знайки        1   

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья    1       

Здоровье – это 

здорово 

  1        

Социальное Творческая 

мастерская 

1 1         

Итого (другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

0 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

для I-IV классов (начальное общее образование) 

 

Направлен

ия внеурочной 

деятельности 

Название 

(коррекционные 

курсы/программ

ы внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в неделю 

1 

А 

1 

Б 

1 

Ад 

1 

Бд 

2 

А 

2 

Б 

3 

А 

3 

Б 

4 

А 

4 

Б 

Коррекцио

нно 

развивающая 

область 

Психокорре

кционные 

занятия 

3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

1

32 

1

32 

1

36 

1

36 

1

36 

1

36 

1

36 

1

36 

1

36 

1

36 

Ритмика 3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Изотерапия 3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Итого (Коррекционно 

развивающая область) 
2

31 

2

31 

2

38 

2

38 

2

38 

2

38 

2

38 

2

38 

2

38 

2

38 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

          

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 3

4 
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Общеинтеллект

уальное 

Занимательный 

русский язык 

        1 1 

Весёлый 

английский 

      34 34   

Весёлый 

английский 

алфавит 

    34 34     

Английские 

сказки 

        34 3

4 

Информатика и 

логика 

33 33         

Чтение с 

увлечением 

  34 34 34 34     

Лаборо       34    

Общекультурно

е 

Городские 

знайки 

       34   

Спортивно-

оздоровительно

е 

Уроки здоровья    34       

Здоровье – это 

здорово 

  34        

Социальное Творческая 

мастерская 

33 33         

Итого (другие направления 

внеурочной деятельности 
99 99 102 102 102 102 102 102 102 1

02 

ИТОГО 330 33

0 

340 340 340 340 340 340 340 3

40 

 

3.3 План воспитательной работы 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год представлен в приложении к 

данной Программе. 
 

3.4. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год представлен в приложении к данной 

Программе. 

 

3.5. Система условий реализации образовательной программы 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Кадровые условия. 

 Педагогический коллектив основной школы насчитывает 30 человек, высшее 

образование имеют 100% педагогов, среднее специальное –1%. 100% учителей имеют 

первую и высшую квалификационные категории. 

Учёные степени, звания и награды 

Заслуженный учитель России 1 человек 

Почётный работник общего образования  13 человек 

Почётный Работник воспитания и 

просвещения РФ 

1 человек 

Почётная грамота Минобранауки РФ 4 человека 
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Награждены медалью в «В память 300-

летия Санкт-Петербурга» 

3 человека 

Знак «За гуманизацию образования 

Санкт-Петербурга» 

1 человек 

Доктор педагогических наук 1 человек 

Кандидат педагогических наук 3 человека 

 

В течение года проводится индивидуальная работа с аттестуемыми учителями, 

организовываются консультации по требованиям к составлению педагогического 

портфолио при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. В 

результате аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационной категории 

прошли все педагоги подавшие заявление, увеличилось число педагогов с высшей и первой 

категорией.  

Динамика роста квалификационной категории учителей школы 

 

 
 

Большая часть педагогов, нуждающихся в профессиональной подготовке, прошла 

обучение. Педагогический коллектив Школы полностью соответствует требованиям 

профессионального стандарта. 

Педагоги школы постоянно участвуют и представляют эффективные педагогические 

практики на семинарах, конференциях различного уровня.  

 

 . Методическое обеспечение 

Содержание методической работы в контексте реализации ФГОС: 

 проведение тематических педагогических советов;  

 проведение тематических заседаний методических объединений; 

 разработка рабочих программ, программ внеурочной деятельности, коррекционных 

курсов, обеспечивающих реализацию ФГОС; 

 организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов; 

 оказание помощи учителям, начинающим внедрение ФГОС; 

 изучение информационных запросов педагогических кадров; 

 создание банков методических материалов;  

 консультирование;  

 организация курсовой подготовки;  

 консультирование председателей МО по организации планирования работы с 

педагогами;  

 изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания 

образования. 

Принципы организации методической работы:  

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, 

образовательной и социальных сферах);  

 согласованности;  
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 системности;  

 дифференциации;  

 индивидуализации. 

 

Учебно-методический комплекс ФГОС основного общего образования 

 (1-4) классы 

Параллель Наименование 

предмета по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования учебников, используемых 

при реализации рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания  

1 класс Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык.1 класс. – М.: Просвещение,2020 (ФГОС)  

2 класс Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык.2 класс. В 2ч. – М.: Просвещение, 

2019(ФГОС)  

3 класс Русский язык КанакинаВ.П. ,Горецкий В.Г. Русский 

язык.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019 

(ФГОС)  

4 класс Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019(ФГОС)  

1 класс Литературное 

чтение 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. В 2ч.-

М.: Просвещение,2018 (ФГОС)  

1 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 

1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2018 (ФГОС) 

2 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 

2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2019 (ФГОС) 

3 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 

3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2019 (ФГОС) 

4 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение.4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2020 

(ФГОС) 

2 класс Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 2 класс. – М.: Просвещение, 

2016 (ФГОС) 

3 класс Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 3 класс - М.: Просвещение, 

2016 (ФГОС)  

4 класс Английский язык  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2018 (ФГОС)  

1 класс Математика Моро М.И .и др. Математика. 1 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2020 (ФГОС)  

2 класс Математика  Моро М.И. и др. Математика. 2 класс. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2019 (ФГОС)  

3 класс Математика  Моро М.И. и др. Математика. 3 класс. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2019 (ФГОС)  

4 класс Математика Моро М.И. и др. Математика. 4 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2020 (ФГОС)  

1 класс Окружающий мир Плешаков А.А. 1 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020 (ФГОС) 

2 класс Окружающий мир  Плешаков А.А. 2 класс. В 2 ч. – М.: 
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Просвещение, 2019 (ФГОС)  

3 класс Окружающий мир Плешаков А.А. 3 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2019 (ФГОС)  

4 класс Окружающий мир Плешаков А.А. Крючкова Е.А. 4 класс. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2020 (ФГОС)  

1 класс Музыка  Критская Е.Д. и др. Музыка. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 (ФГОС) 

2 класс Музыка  Критская Е.Д. и др. Музыка. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2017 (ФГОС) 

3 класс Музыка Критская Е.Д. и др. Музыка. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2017 (ФГОС) 

4 класс Музыка  Критская Е.Д. и др. Музыка. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 (ФГОС) 

1 класс Изобразительное 

искусство 

 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс –М.: Просвещение, 2018 

(ФГОС) 

2 класс Изобразительное 

искусство 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс –М.: Просвещение, 2017 

(ФГОС) 

3 класс Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс –М.: 

Просвещение, 2017 (ФГОС) 

4 класс Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4 класс –М.: 

Просвещение, 2017 (ФГОС) 

1 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. –М.: 

Просвещение, 2015 (ФГОС)  

2 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. –М.: 

Просвещение, 2014 (ФГОС)  

3 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. –М.: 

Просвещение, 2014 (ФГОС)  

4 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. –М.: 

Просвещение, 2014 (ФГОС)  

1-4 класс Физическая 

культура 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс – 

М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 

4 класс Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1.Виноградова Н.Ф.., Власенко В.И. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 кл. В 2 ч. 2 ч. , 

2022 (ФГОС) 

2.Кураев А.В.Основы православной 

культуры.- М.:Просвещение,2017 (ФГОС) 

В школе активно работает библиотека, в которой проводятся различные 

мероприятия, выставки читательских дневников и рисунков. Успешно продвигается работа 

по созданию школьной медиатеки. В 2021 году вышел юбилейный 50-тый выпуск 

школьной газеты «Окно». Газета создаётся в программе "Publisher" и выпускается 1 раз в 

четверть. Содержание школьной газеты - это своеобразная школьная летопись. Целью 

создания газеты является раскрытие творческих способностей детей, освещение школьных 

событий. Газета повышает интерес к учебе, к общественной жизни школы, развивает 

интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности.  
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Пополнение учебного фонда библиотеки обеспечивается за счет средств 

федерального, регионального, муниципального бюджетов. Выделяемые средства на 

закупку учебной литературы, позволили приобрести необходимое для обучения количество 

учебников и укомплектовать библиотечный фонд на 100%. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. Основной фонд - 4572 экземпляра, электронные издания - 350 экземпляров. По 

всем предметам учебный фонд - 2125 экземпляров. Количество читателей - 215 человек. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –10 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе.  

Обучающиеся школы полностью обеспечены бесплатными учебниками и учебными 

пособиям.  

В этом учебном году в библиотеке произведен ремонт, установлена новая мебель и 

оборудование. 

 
Финансовое обеспечение  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации Программы, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих данную Программу; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; прочие расходы. Нормативные затраты на оказание государственной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования государственным общеобразовательными учреждениями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательного учреждения 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение 

уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию Программы (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
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общеобразовательного учреждения); возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. При разработке программы общеобразовательного учреждения 

в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации ОП ФГОС ООО 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным «Положение об оплате труда работников ГБОУ школы № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».  

Для обеспечения требований ОП ФГОС ООО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ОП ФГОС ООО общеобразовательное 

учреждение:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ОО  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АОПП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АОПП 4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

общеобразовательным учреждением и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность. 

  

 Материально-технические условия. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ОП ФГОС ООО, создаёт соответствующую образовательную и 

социальную среду. Для этого в школе разработан паспорт учебного кабинета с перечнем 

оснащения, оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС ООО.  

Материально – техническая база ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Школа располагается в типовом 4-х этажном здании, общая 

площадь всех помещений которого составляет 3 357 кв.м квадратных метров. Занятия 

проводятся в одну смену. Ввод здания в эксплуатацию – 1936 год. Общая площадь 

территории земельного участка школы 2 321 кв.м квадратных метров. Здание и 

прилегающая территория школы находятся в удовлетворительном состоянии. Учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарной 

охраны, автоматической системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова 

полиции, газоанализаторами в подвальном помещении. Все помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и технике безопасности. Для обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса установлена система 

видеонаблюдения с внутренними и наружными камерами, рамка металлоискатель на 

центральном входе.  

За состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением в школе 

ведется систематический контроль.  
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Ежегодно успешно и с соблюдением установленных сроков проводится подготовка 

системы отопления и водоснабжения, а также противопожарной безопасности учреждения 

к началу отопительного сезона ремонт и поверка приборов ИТП, средств индивидуальной 

защиты. Учреждение укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, 

запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной безопасности. В 

соответствии с планом работы проводится обучение по противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: 

педагогов, учеников, обслуживающего персонала. 

Всего в школе имеются 24 учебных кабинета, общей площадью 1 739 квадратных 

метров. 

Наименование учебных кабинетов Количество учебных 

кабинетов 

Общее количество учебных кабинетов: 24 

Начальные классы 10 

Основная школа 10 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет информатики 1 

Кабинет истории и ОБЖ 1 

Кабинет биологии и географии 1 

Кабинет химии физики 1 

 Кабинет изобразительного искусства 1 

Кроме того в учреждении имеются: 

Кабинет логопедии 3 

Кабинет психолога 1 

Кабинет психокоррекционной диагностики 1 

Кабинет технологии (для девушек) 1 

Столярная мастерская (для юношей) 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет адаптивной физкультуры 1 

Состояние учебных кабинетов хорошее. В каждом учебном кабинете установлена 

новая школьная доска с лампой освещения, произведена замена освещения. С 2015 г. по 

2020 г. произведена аттестация рабочих мест.  

В учреждении ведется системная работа по улучшению технического оснащения 

учебных кабинетов. В настоящее время в школе имеется 74 компьютера, из которых 76 %  

(56 компьютеров) участвуют в учебно-воспитательном процессе. 26 интерактивных 

комплекса установлены в кабинетах.  

 

В кабинет технологии (для девушек) в 2021 году было закуплено следующее 

оборудование: 

Вязальная машина SILVER REED SK280 – 3 шт. 

Машина швейная AURORA A-1E (A-8600) – 6 шт. 

Машина швейно-вышивальная – 1 шт. 

Машина для петель – 1 шт. 

Оверлок – 1 шт. 

Ручной пылесос Dyson – 1 шт. 
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Стол для раскроя и выкроек – 1 шт. 

Гладильная система – 1 шт. 

Отпариватель – 1 шт. 

Манекен женский – 1шт. 

Манекен подростковый – 1 шт. 

Варочная панель Indesit - 1шт. 

Вытяжка встраиваемая Bosch – 1 шт. 

Духовой шкаф Indesit – 1 шт. 

Посудомоечная машина Bosch – 1 шт. 

Холодильник LG – 1 шт. 

В кабинет технологии (юноши) в 2021 году было закуплено следующее 

оборудование: 

Верстак столярный двухтумбовый – 1 шт. 

Верстак столярный школьный – 10 шт. 

Аккумуляторная углошлифовальная машина – 1 шт. 

Перфоратор аккумуляторный – 1 шт. 

Плиткорез ручной – 1 шт. 

Пылесос AEG – 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный на колонне – 1 шт. 

Станок лазерный с ЧПУ – 1 шт. 

Станок лобзиковый – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 1 шт. 

Электролобзик ручной аккумуляторный – 1 шт. 

Шуруповерт аккумуляторный импульсный – 1 шт. 

Шлифмашина ручная аккумуляторная эксцентриковая – 1 шт. 

Техническое оснащение учреждения на 01.09.2021г. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общее количество компьютеров 74 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

56 

Количество мобильных компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/15 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/10 

Количество классов, оснащенных интерактивным 

оборудованием 

26 

Количество классов, оборудованных мультимедийными 

проекторами 

14 

Число учащихся, приходящихся на 1 компьютер 9 

Количество компьютеров с доступом к сети Интернет 28 

 

Распределение компьютерной техники по кабинетам 

 
№ 

кабин

е та 

Количество 

компьютеров 

Оргтехника Назначение кабинета 

1 1 (ноутбук), 1  Кабинет (тренерская) 

3 1 (ноутбук) Телевизор, принтер Кабинет психологов 

4 1 (АРМ) Настенный планшет Кабинет технологии 

5 1 (АРМ) Настенный планшет, МФУ Кабинет технологии 

6а 1 (ноутбук) Настенный планшет, Экран Кабинет Арт 
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пространство 

6  Настенный планшет Кабинет Словесности 

7 1 (моноблок),  

1 (ноутбук) 

МФУ, принтер Кабинет социального 

педагога 

8 1 (ноутбук) МФУ Кабинет зам.директора 

по АХР 

9 2 (ноутбук) МФУ Кабинет зав.хоза 

21 1 Настенный планшет Кабинет начальных 

классов 

22-22а 2 (ноутбук) Интерактивная доска 

Smart Board, проектор 

(2/2), МФУ (2) 

Кабинет начальных 

классов 

23 1 (моноблок) Интерактивная доска 

Smart Board, проектор 

Кабинет истории и ОБЖ 

24 1 (ноутбук) Интерактивная доска 

Smart Board, проектор 

Кабинет начальных 

классов 

26 2 (ноутбук) Настенный планшет, МФУ, 
стабилотренажёр, тимокко- 

развивающий коррекционный 

с видеобиоуправлением. 

Компьютерная комплексная 

психолого педагогическая 

коррекционно-диагностическая 

программа 

Кабинет 

компьютерной 

диагностики 

27 1 (ноутбук) Интерактивная доска Smart, 
проектор 

Кабинет начальных 

классов 

28 1 МФУ Кабинет зам директора по 
ВР 

30 1 (АРМ) Интерактивная 

приставка МИМИО, 

проектор, настенный 

планшет 

Кабинет 

биологии/географии 

31 1 Настенный планшет, МФУ 

DEVELOP 
Кабинет русского языка 

32 11(АРМ)+сер

вер, 
Интерактивная доска 

Smart, проектор, МФУ, 3D 

принтер 

Компьютерный класс 

15 (ноутбук) Мобильный 

компьютерный класс 

33 1 (ноутбук) Настенный планшет, мобильный 

класс виртуальной реальности 
Кабинет математики 

34 1 (моноблок) ЖК-телевизор, настенный 

планшет 
Кабинет ИЗО 

40 1 (ноутбук)  Настенный планшет, МФУ Кабинет английского 
языка 

41 1 (ноутбук) Мультимедийный проектор Кабинет русского языка 

42 1 (ноутбук) Интерактивная доска 

Smart, проектор 

Кабинет начальных 

классов 

43 1 (ноутбук) ЖК-телевизор, настенный 

планшет 
Кабинет математики 

44 1 Интерактивная доска Smart, 
проектор 

Кабинет физики/химии 

45-45а 2 Интерактивная доска Smart, 
проектор, настенный планшет 

Кабинет начальных 

классов 

46 1 Интерактивная доска Smart, 
проектор 

Кабинет начальных 

классов 
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47-47а 2 Настенный планшет, принтер Кабинет логопедии 
Кабинет ритмики 

48 1 Логопедический комплекс 
Цицерон ЛОГО, Интерактивная 
доска Smart, проектор 

Кабинет логопедии 

49 1 (ноутбук) Интерактивная доска Smart, 
проектор 

Кабинет начальных 
классов 

50 1 (моноблок) Настенный планшет Кабинет логопедии 

36 1 (АРМ) Проектор, экран, устройство 

ввода/вывода данных в 

комплекте 

Актовый зал 

35 1 (АРМ),  

3 (ноутбук) 

МФУ цветное, настенный 

планшет, ридер для 
инвентаризации, экранированное 
устройство книговыдачи 

Библиотека 

37 2 МФУ цветное Зам.директора 

по УВР, методист 

38 1(АРМ) 

1(ноутбук) 

1(моноблок) 

МФУ цветное, МФУ, факс,  Директор/секретарь 

39 1 (моноблок) МФУ Зам.директора по УВР 

 

ИТОГО (АМР) 17шт., ноутбук-38шт., комп.-19шт. 

 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также с увеличением численности обучающихся Школе требуется расширение 

информационного пространства. Для дальнейшего повышения качества учебного процесса 

с использованием информационно-коммуникативных технологий необходимо 

приобретение дополнительного технического оборудования, в части мобильных и 

компьютерных классов и интерактивного оборудования. 

Для детей-инвалидов, которым в соответствии с рекомендациями ПМПК показано 

индивидуальное обучение на дому в дистанционной форме, созданы условия для изучения 

учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. Такие обучающиеся обеспечены 

необходимой для организации учебного процесса в дистанционной форме компьютерной 

техникой, оргтехникой и лабораторным оборудование. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал и 

стадион, кабинет для занятий с детьми с ограниченными возможностями. На территории 

школы также располагается игровая площадка со специальным оборудованием для игр и 

прогулок на свежем воздухе. Стадион располагается на территории школы недалеко от 

учебного здания. В составе спортивного стадиона имеется футбольное поле. Спортивный 

зал располагается на первом этаже здания. В зале предусмотрены раздевалки для мальчиков 

и девочек, душевые кабины, санузлы, методический кабинет учителя физической культуры. 

В рамках модернизации образования ежегодно закупается новый спортивный инвентарь. В 

учреждение произведена замена окон на пластиковые. Для проведения теоретической части 

занятий и информационно-просветительской работы по формированию здорового образа 

среди учащихся приобретается мультимедийное оборудование. 

Для обеспечения обучающихся в ОО функционирует школьная столовая. Столовая 

оснащена достаточным количеством мебели и посуды. Охват питанием учащихся на 2021-

2022 учебный год составляет 100% от общей численности. 

В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, обеспеченные 

необходимой мебелью и оборудованием.  

Для проведения мероприятий в школе функционирует актовый зал. Для более 

качественного звукового сопровождения мероприятий, праздничных концертов и 
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фестивалей в школе есть акустическая система, звуковые колонки и цифровое 

оборудование.  

Большое внимание уделяется благоустройству территории школы, уборка 

территории и покос травы в летний период, уборка снега и наледи с посыпкой территории 

песчано-солевой смесью, ежегодно выполняется покраска спортивных сооружений, 

косметический ремонт помещений здания школы. 

Таким образом, материально-техническая база оказывает существенное влияние на 

качество образовательного процесса. Анализ состояния имеющейся материально-

технической базы и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса 

показывает, что за последние 5 лет школа приложила основные усилия по их 

совершенствованию. Данные изменения свидетельствуют о стремлении к переходу на 

более высокий уровень материально-технической оснащенности. В то же самое время в 

школе сохраняются определенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса, связанные в первую очередь с недостаточным 

финансированием учреждения. 


