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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) СОШ №11 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) СОШ №11 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития СОШ №11 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) СОШ №11 

Данная АООП НОО разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. «Сопоставимость» заключается 

в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
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структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО может быть предложена сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов и иных организаций2. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с варианта программы 7.2. на другой вариант . 

Основанием для этого является только заключение ПМПК. Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора 

или продолжения освоения варианта 7.2. АООП НОО, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так 

же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, рассматривают возникшие проблемы и 

                                                             
2  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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вырабатывают программу их решения, отражают свои действия через протокол 

психолого-педагогического консилиума школы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на 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 (вариант 7.2.), в целом соответствует ООП 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики ребенка. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану4. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

                                                             
3  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

4  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий5. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

                                                             
5  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2.) 

могут быть представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
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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. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ6, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

                                                             
6Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
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 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 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. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
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решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2.) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных,  метапредметных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 

их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) 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; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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10) 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; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования по 

предметам.  

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

1 класс. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

класса по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения ПРП для обучающихся 1 

класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые 
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обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-

прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 

предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 

или письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
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 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по представленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 классе обучающийся: 

 знает все буквы; 
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 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место 

звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 

каллиграфии; 

 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 может списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 использует заглавную букву в именах собственных; 

 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, 

рассказы; 

 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать 

на поставленный вопрос, задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решения текстовой задачи.  
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1 класс дополнительный 

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» могут 

проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
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 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, 

предложение); 

 сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов с соответствующим 

количеством слогов, с первым ударным слогом); 

 различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 

противоположным значением); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного 

написания предлогов со словами). 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно (проверка правильности 

переноса слов). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 
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 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой осуществляется по следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или 

его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 
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– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя). 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе обучающийся: 

 правильно произносит звуки и называет буквы; 

 знает все буквы алфавита; 

 соотносит количество звуков и букв в словах; 

 различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством 

гласных, переносит слова по слогам; 

 соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

написания слов с удвоенными согласными; 

 раздельно пишет предлоги со словами;  

 различает слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков; 

 распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, 

соблюдая правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; 

 может списывать с печатного текста; 

 использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества 

людей, кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

 слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, 

стихотворения, загадки; 
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 читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

 может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы 

одноклассников, проговаривать предстоящую работу, комментировать 

свои действия, рассказывать о событии, участвовать в учебных диалогах; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

 переносит умение построения устного высказывания на оформление 

развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с 

окружающим миром.  

 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и 

конкретизирующим их дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу 

соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  
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 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в 

конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не 

разрушая общего замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
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 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и 

порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться 

новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства 

(карточки, опорные схемы, алгоритмы правил) в затруднительных 

учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения 

других по отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для 

правильного написания орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и 

второстепенные члены предложения; 
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 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по 

заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, 

используемые на уроках русского языка;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 

словосочетаниях и предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, 

главные и второстепенные члены предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

языковых явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической 

деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному 

действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
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 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением 

или знанием (инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения 

(ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это 

исправить (в т.ч. плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не 

жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

 

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, 

придумывает заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены 

предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносит 

звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 
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 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, 

щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце 

точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к 

ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 
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.  

3 класс 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и 

конкретизирующим их дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу 

соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является 

результатом чьего-то труда и бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в 

конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных 

произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  
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 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не 

разрушая общего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и 

порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться 

новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения 

других по отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для 

объяснения написания орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные 

члены предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по 

заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, 

используемые на уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 

однокоренных словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты: части речи, простые и сложные 

предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

языковых явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

корень, приставка, окончание, суффикс, существительное, 

прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 
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 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: 

написание текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор 

предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической 

деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному 

действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением 

или знанием (инициативность);  
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 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения 

(ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это 

исправить (в т.ч. плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не 

жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в конце предложения, проверяет 

написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и 

второстепенные члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные 

члены предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, 

падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 
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 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, 

приставка, окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

 

 

 

 

4 класс 

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; 

– 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; 



43 

 

– 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. 

Обучающийся 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; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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– 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 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. 

Обучающийся 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); 
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– 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 

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого 

курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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). 
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Состав слова (морфемика) 

Обучающийся 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). 

Обучающийся 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; 

– 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). 
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Морфология 

Обучающийся 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; 
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– 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. 

Обучающийся 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; 

– 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 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 
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– 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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– 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); 

– 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) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать 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 
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изученными правилами правописания; 

и) 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 -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; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

1 класс  

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

класса по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного 

высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 
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 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 классе обучающийся: 

 выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

 владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 владеет элементами выразительного чтения; 

 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передает содержание прослушанного; 

 использует формы речевого этикета; 

 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

 проявляет интерес к книгам и чтению. 

 

 

 

1 дополнительный класс  

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

проявляются в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 
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 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками 

и учителем. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

 умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

 умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем 

и одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 
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Предметные результаты  

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

 знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

 отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

 читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и 

интонации; 

 находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

 пересказывает небольшой доступный текст; 

 использует формы речевого этикета; 

 составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе 

личного опыта, по результатам наблюдения; 

 самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением 

учителя. 

 

 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты освоении программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим 

направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 



59 

 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к 

соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями 

текста;  

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  
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 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно 

проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 
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 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

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

испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

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

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим 

направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, 

литературным произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
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Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения 

и высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к 

соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 
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 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

описанными в тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, 

юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, 

песенки, считалки, народные сказки, находить в тексте средства 

художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
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 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме 

и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно 

проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, 

аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

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

испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

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

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом. 

 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– 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; 
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– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, 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. 

Учащиеся получат 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; 
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– 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 

Учащиеся научатся: 

– 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

– 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– 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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2.2.3.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Учащийся научится: 

– понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

– осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

– осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

– осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 
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– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

– понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 

эпитетов и сравнений и особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

– понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, традиционного быта;  

– понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;  

– понимать значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного); 

– пользоваться нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), 

– осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

– соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

– соблюдать основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка: употреблять существительные: изменять отдельные 

формы множественного числа имен существительных; употреблять отдельные 

глаголы в форме 1 лица единственного числа 

– настоящего и будущего времени, заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 

– выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего 
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и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

– редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

– соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе): соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного 

текста; соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 

– совершенствовать умения пользоваться словарями: использовать учебные 

толковые словари для определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; использовать учебные фразеологические словари, 

учебные словари синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; использовать учебный орфоэпический словарь 

для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать 

учебные этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

использовать орфографические словари для нормативного написания слов; 

– совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы 

речевого этикета: владеть различными приемами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

– владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

– производить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 
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– анализировать информацию проитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту; 

– уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и 

завершение диалога и др.), строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, одноклассника, мини-доклад; 

– создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

– создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

– различать этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– правильно и  уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи; 

– уместно употреблять фразеологизмы в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

– правильно и уместно  употреблять пословицы и поговорки в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

– использовать языковые нормы в речевой практике; 

– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
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– обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объём 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка: произношение слов с правильным 

ударением (расширенный перечень слов); 

– осознать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

– соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

– выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

– пересказывать художественный текст  с изменением лица; 

– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

– создавать текст как результат собственного мини-исследования; 

– оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной   

форме; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

– соблюдать основные нормы русского речевого этикета: соблюдать 

принципы этикетного общения, лежащие в основе русского речевого этикета. 

 

2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  ЯЗЫКЕ (РУССКОМ). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учащийся научится: 

– понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни, как 

явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 
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– осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;  

– совершенствовать представления о мире, национальной истории и культуре, 

о первоначальных этических представлениях, нравственности  

– оперировать понятиями добро и зло; 

– осознавать потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов,  

– участвовать в обсуждении содержания текстов; 

– давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

– осознанно читать вслух и про себя; 

– интерпретировать, анализировать и преобразовывать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития; 

– самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

– обеспечивать культурную самоидентификации. 
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2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

2 класс 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования по иностранному языку должны 

отражать: 

 осознание себя как гражданина России проявляется в понимании 

значимости русского языка как государственного, а иностранного как средства 

для международного общения; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

проявляется в осознании роли иностранного языка как средства для 

международного общения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов проявляется в появлении первичного представления о 

различиях в жизни сверстников в странах изучаемого языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в умении использовать адекватные речевые 

средства в разных коммуникативных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении 

общепринятыми формами этикетного общения на иностранном языке; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

проявляется в овладении умением попросить о помощи, предложить помощь и 

т.п. на иностранном языке; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в умении выразить словесно свои затруднения; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в 

соотнесении гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной 

школе: 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств для решения коммуникативных задач 

проявляется в умении задавать вопросы и отвечать на них; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

проявляется в умении распределять изученную лексику по темам; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

иностранного языка проявляется в умении говорить на иностранном языке в 

соответствии с нормами произношения. 

Регулятивные УУД: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных задач проявляется в способности удерживать инструкцию и 

использовать предложенные речевые образцы в заданной коммуникативной 

ситуации; 

 умение оценить результат своих действий проявляется в способности 

соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении 

понимать обращенную речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые 

клише. 

 умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в 

способности работать в паре, группе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

проявляется в выборе неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивной действовать даже в ситуации 

неуспеха проявляется в возможности ответить на вопрос о причине 

сегодняшнего неуспеха и необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

 начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

 начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

 основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

3 класс 
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Речевая компетенция 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

– основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном  

– языковом материале. 

Чтение 

Ученик научится: 

– уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

– знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале,  

– соблюдая правила произношения; 

– читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов,  

– доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае  

– необходимости двуязычным словарём; 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

‒ читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

‒ понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение 

Ученик научится: 

‒ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 
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‒ кратко рассказывать на элементарном уровне о себе, своей семье, друге; 

‒ воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

‒ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать 

на вопросы собеседника. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

‒ выражать своё отношение к услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический материал. 

Письмо 

Ученик научится:  

‒ правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

‒ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

‒ писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться:  

‒ писать своё имя и фамилию по-английски; 

‒ писать краткие сведения о себе; 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– списывать текст; 

– уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– писать транскрипционные знаки; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать словарь для уточнения написания слов. 

Фонетика 

Ученик научится: 

– произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

– соблюдать правила ударения в словах; 

– соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– читать изучаемые слова по транскрипции; 

– писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексика 

Ученик научится: 

– употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

– понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

– распознавать существительные и глаголы по определённым признакам; 

– понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика 

Ученик научится: 
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– распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем в единственном и во 

множественном числе; 

– количественные числительные (до 20); 

– наиболее употребительные предлоги; 

– модальные глаголы –can; must; 

– глаголы в Present Simple; 

– личные, притяжательные и указательные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

– понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные, смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 

 

4 класс 

Речевая компетенция 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

доступныхтекстов, построенных на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Говорение 

Ученик научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,  

– принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Письмо 

Ученик научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной  

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать словарь для уточнения написания слов; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетика 

Ученик научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика 

Ученик научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматика 

Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

– существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;  

– личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени;  
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– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– узнавать сложно-сочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные, смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. МАТЕМАТИКА.  

1 класс  

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 класса 

по учебному предмету «Математика» могут проявляться:  
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 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе 

работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, 

составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы для 1 

класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, 

читать символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач 

и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным 

классификационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, 

сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 
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 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается 

по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в 

тетради, удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

математических знаний в быту и профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты  
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По итогам обучения в 1 классе обучающийся: 

 знает все цифры; 

 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: 

сколько? который?; 

 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

 читает и записывает арифметические действия; 

 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 

 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить 

отрезок заданной длины; 

 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок.  

 

1 дополнительный класс  

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Математика» могут 

проявляться в:  

 положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (подсчета); 

 навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
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(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве; 

 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 
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 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач 

при изучении математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе 

в группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о 

символических изображениях, которые используются в современной культуре 

для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода 

их в знаково-символические действия, необходимые в процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

календарно-временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе обучающийся:  

 знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а 

знании последовательности чисел и десятичного состава; 

 выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет 

находить его значение; 

 схематически представляет условие задачи; 

 решает составные задачи на сложение и вычитание; 

 умеет измерять длину отрезка  в сантиметрах и дециметрах, строить 

отрезок заданной длины; выполнять построение других геометрических фигур 

на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с 

помощью линейки; 

 знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, 

расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
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 Личностные результаты освоения для 2-го класса по учебному 

предмету  «Математика» оценивается по следующим направлениям:  

 Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

 Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность 

решения, связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 

количественные и временные отношения;  

 Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

- умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

- умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 
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- умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря 

этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении 

продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения программы  для 2-го класса по 

учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление 

краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения 

задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 

действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 
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-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических 

средств при образовании чисел в пределах 100, использование схемы для 

решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, 

составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при 

оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков 

и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой 

записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 

схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их 

измерения), определение исходя из этого количество столбцов и строк 

таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и 

строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением 

известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и 

восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между 

предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление с 

знаково-символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа 

с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в 

числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 
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зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста 

задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование 

текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), 

выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей 

между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и 

вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими 

объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 

определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и 

структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными 

задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для 

текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм 

решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и 

признаков, установление сходства и различия между признаками двух 

математических объектов, установление сходства и различия между 

признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 

самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 

установление между ними сходства и различия, как основания для 

классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 
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- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые 

умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими 

объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть 

ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 

наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, 

проверка выявленного правила). 

  Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 
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- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и 

может найти неизвестный компонент арифметического действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов 

на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением 

и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в 

таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из 

предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной или разных ступеней. 

  

 

 

3 класс 
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 Личностные результаты освоения программы  для 3-го класса по учебному 

предмету «Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

 Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, 

конструирование, программирование). 

 Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

 Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 

количественные и временные отношения;  

 Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

    - чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, 

пропорциональности размеров и пр). 
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 Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки;  

 умении обсуждать план действий. 

 Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря 

этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

 Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога; 

  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении 

продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

 

 Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

 Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
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- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление 

краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения 

задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 

действия (арифметических действий), запись решения с помощью 

математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических 

средств для понимания взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения, использование схемы для решения задачи из 

числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по 

схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими 

знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при 

оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков 

и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой 

записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 

схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 

выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их 

измерения), определение исходя из этого количество столбцов и строк 

таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и 

строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением 

известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и 

восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между 

предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление с 

знаково-символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа 

с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в 

числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 

применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 
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- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста 

задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование 

текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), 

выделение всех множеств и отношений, выделение величин и зависимостей 

между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и 

вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими 

объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 

определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и 

структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными 

задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для 

текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм 

решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и 

признаков, установление сходства и различия между признаками двух 

математических объектов, установление сходства и различия между 

признаками трех и более математических объектов, сравннение 

геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 

самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 

установление между ними сходства и различия, как основания для 

классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые 

умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими 

объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть 

ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 

наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, 
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продолжение числовой последовательности, восстановление пропущенных в 

ней чисел, проверка выявленного правила). 

 Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

 Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в 

ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному 

основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений; 
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 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без 

них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на 

число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными 

способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, используя различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит 

одни единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными 

способами, а также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её 

условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 
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4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся 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 величины (длину, площадь, массу, 

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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием 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). 

Учащийся 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 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
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 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 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный 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 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 
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2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.  

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и 

культуру; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в 

семье); 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых 

для будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 

первой помощи, соблюдение личной гигиены. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 

следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 
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 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; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и 

умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

 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. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 
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 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 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. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 классе обучающемуся доступно: 

 знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии 

Президента; 

 знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

 умение определять пол и возраст человека; 
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 знание основных правил гигиены; 

 знание простейших правил поведения в общественном транспорте, 

 противопожарной безопасности, безопасности на воде, на льду, на 

скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и растений, 

знаний о предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов 

экстренной помощи; 

 различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-

12),; 

 закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных 

признаках, сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, 

появление и исчезновение листвы, снега, дождь). 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и 

культуру; 

  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции 

в семье); 

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

 - личностная ответственность за сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России; 

 - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

 - установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 



113 

 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов 

своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 

следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

  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; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
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  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

 Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихя с ОВЗ должны проявиться в перечисленных ниже 

знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– 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, проявляется в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляется: 

– 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; 
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– 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 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. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1дополнительном классе обучающийся может 

обнаружить: 

 знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», 

«Отчизна», «Отечество»; 

 некоторые представления о размерах нашей страны, народах, проживающих 

на ее территории: 

 временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, 

прошлое, будущее; 

 умение обозначать погодные явления; 

 элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

 знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 
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 знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, 

фрукты); 

 знание обобщающих признаков для выделения классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы, звери); 

 зимующие и перелетные птицы; 

 знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

 знания о материальных изученных объектах. 
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2 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,  

 осознании своей малой Родины как части большой страны,  

 знании своей национальной принадлежности,  

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов проявляется в: 

  понимании наличия своей и чужих стран. 

 интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует 

обстановку, слушает учителя),  

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) 

оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений,  

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании 

наличия своей и других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда 

яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 

предметном мире и в людях.  

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные 

объекты. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой 

работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя 

в соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, 

стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии  

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с 

образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел):  

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству 

родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляется в: 
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 умении поливать комнатные растения,  

 умении определять температуру воздуха на термометре,  

 умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах,  

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать 

события и вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в 

пределах года (о путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым 

материалом).  

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, 

символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки, 

предлагаемые педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 

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 предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 
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 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, 

которую следует найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на 

поставленные вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную 

обобщенную группу или обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера в соответствии с изучаемым 

материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  
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 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме 

и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, 

проживающих в России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, 

комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 
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3 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)  

 Понимания отличия России от других стран,  

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном 

месте своего проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

  понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием 

природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов проявляется в: 

 интересе к зарубежным странам 

 интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при 

рассказах учителя и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, 

природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам 

«на природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам 

родителей, их занятиям, семейному бюджету и т.п.); 
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 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, 

удаленности и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты 

по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) 

оценки,  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;  

 соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно   

необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,  

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски 

занятий по болезни приводят к появлению пробелов в знаниях),  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий 

проявляется в: 
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возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его 

презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии 

природного и социального мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, 

страны; 

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных 

наглядных моделей. 
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 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на 

наглядную модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 

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 предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой 

информации (под контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные 

(например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных 

(информационных) статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 
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 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную 

обобщенную группу или обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного 

характера в соответствии с изучаемым материалом. 

 Умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми 

явлениями и событиями. 

 Овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления 

памяток с условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  
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 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя 

и самостоятельно. 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе 

выполнения задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у 

него задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий.  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел).  

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать 

задание, транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую 

информацию у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, 

дополнительно подготовиться к проверочным работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на 

осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки 

решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью 

взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать 

старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания.  

 Представление об обществе, народе, семье. 
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 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, 

его основных предприятий. 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и 

рукотворным миром. 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу. 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, 

травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, 

всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого 

труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких 

людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 

 понимание отличий своей и чужой страны. 
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4 класс 

Обучающийся 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; 
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 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

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; 
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 соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; 

 пчитать 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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2.2.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 



140 

 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– 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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры 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 религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– 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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– 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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– 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 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры 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 религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– 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 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры 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 религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение 

к природе, историческому и культурному наследию 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: 
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– 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. 
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2.2.9. МУЗЫКА. 

1 класс  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты, которые могут 

быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка»: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

 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 музыкальной картины мира. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 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. 
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, 

сопоставление успешности их выполнения (развитие возможностей 

самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно 

реагировать на творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 

адекватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со 

стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять 

музыкальные задания. 
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Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно 

связано с реализацией программы духовно-нравственного развития, 

воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – 

осознание себя как гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам (в ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Предметные результаты  

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 

1 классе предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

 адекватно ведет себя на уроках; 

 проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных 

произведений, танцу, пению; 

 появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением (по словесному отчету); 

 различает песню, танец, марш;  

 знает названия некоторых музыкальных инструментов; 

 различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 
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1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

 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: 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 
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 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. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, 

сопоставление успешности их выполнения (развитие возможностей 

самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно 

реагировать на творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 

адекватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со 

стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять 

музыкальные задания. 

Предметные результаты  

По окончании 1 дополнительного класса обучающийся: 

 умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

 может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»; 

 может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным 

произведением;   

 может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в 

пределах октавы;  

 отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, 

гусли, свирель, владеет смыслом понятий «опера» и «балет»; 

 участвует в подготовке и проведении концертов; 

 знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 

 сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 
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2 класс 

Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке 

других народов, проживающих в России; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

направлениях, разучивать песни, спеть, родным и близким на праздники, 

посвященные знаменательным для России датам; 

  коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной 

принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и 

музыкальным произведениям; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя 

(обратиться с вопросом, просьбой); 

 умении аргументировать свои решения, 
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 описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

прослушанных или исполняемых произведений; 

 умении вербализовать свои впечатления; 

 умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые 

инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко 

плакать), вербальной агрессии; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

 способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, 

требованиями, предложениями со стороны других людей; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

 проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим достижениям; 

 уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным 

произведениям других народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении 

воспроизводить и слушать мелодичные произведения; 

 проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных 
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произведений, в том числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному 

творчеству; 

 умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем 

мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении называть и различать основные виды профессиональной 

музыкальной деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, 

певец и т.д. 

 способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности; 

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, 

классическая музыка, инструментальная музыка);  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), 

потребностей (плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 адекватных представлениях о собственных возможностях в 

воспроизведении музыкального материала; 

 стремлении получить одобряемый результат своего творчества, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать деятельность с помощью учителя для овладения 

музыкальными навыками; 

 пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями 

для воспроизведения звука.  
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 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Музыка» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, 

 используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 
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причинно-следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в 

известных понятиях. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать музыкальный материал с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора способов выполнения задания; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих 

заданий и после их завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 
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бубен, маракасы);  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства, передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих действий). 

 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 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
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в повседневной жизни. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициями, многообразием музыкального фольклора 

России («Музыка в народном стиле»), образцами народной и 

профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения. 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-

короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, 

флейта. 
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- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах 

(ложки, трещотка, треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определять их характер и настроение. 

 различать пение соло и хором. 

 Различать на слух танец, песню и марш 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

 Определять в песне запев, припев, вступление, заключение 

 Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими 

оттенками 

 Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

3 класс 

 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство 

родного края, своего народа, России; 

 осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 целостном, социально ориентированном взгляде 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; 

 понимании историко-географического образа России (территория, 

границы географические особенности, многонациональность, основные 

исторические события; государственная символика, гимн, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

 проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и 

других народов, населяющих Россию. 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

народов, проживающих на территории России, отражённого в музыкальной 

культуре; 

 изучении этнокультурных традиций; 

 уважительном отношении к произведениям музыкального искусства 

других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 
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произведениях, композиторах России, мира 

 коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной 

принадлежности. 

 осознавать себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

 проявлять чувство любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 

 проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, 

выполнение взятых на себя обязательств); 

 стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении 

положительного результата, стремление получить максимально возможный 

положительный результат); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об 

отношении к музыкальному творчеству; 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 способности задавать вопросы по теме; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

 умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях в отношении музыкальных произведений, исполняемых и 

прослушанных; 

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 
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 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

 проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, 

находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим результатам; 

 уважительном отношении к культурным традициям других народов, 

понимание того, что каждый музыкальный материал является результатом 

чьего-то творчества, самовыражения одноклассников, людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными 

направлениями музыкального искусства. 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и 

направлений 

 умении самостоятельно замечать красоту музыки 

 проявлении эстетических потребностей, потребностей в общении с 

музыкальным искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 осознании важности   эстетической красоты музыки; 
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 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 

культуры, как продукта творческой музыкальной деятельности человека, 

осмысления содержания предметного мира и его единства с миром музыки; 

- знании функций профессий музыкальной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

музыке; 

 осознании своих затруднений, потребностей; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к 

художественным и духовным ценностям;  

 адекватных представлениях о собственных возможностях в 

музыкальном творчестве; 

 стремлении получить одобряемый результат своей деятельности, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных 

произведений, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного сознания. 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и 

приумножать её богатства, отражая их в музыкальном творчестве,  

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, 

соблюдать принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 
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  понимать ценность музыкального творчества как естественного условия 

человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой 

вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 - в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Музыка» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
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жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

  осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 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; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих 

заданий и после их завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 
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 понимать смысл инструкции учителя; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 

бубен, маракасы);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства, передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих действий). 

 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 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 
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–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– 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; 

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 
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Музыка в жизни человека 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая 

свое мнение в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под 

музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 
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стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. 

Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском 

творчестве; 

 музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных 

правил пения в т.ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности. 
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4 класс 

Предметные результаты 

∙ развитие художественного вкуса, вырабатывание устойчивого интереса к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

∙ формирование художественного восприятия, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышление о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека;  

∙ общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства;  

∙ представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов;  

∙ использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

∙ готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

∙ участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
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эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

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, воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

движении, играх, действах и др.), ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний, распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, 

драматизация, музыкально-пластические движения, инструментальное 

музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

 использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 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; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 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, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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2.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные 

(приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или негативные 

(приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 
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 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения 

данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий). 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования 

сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления 

которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для 

рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или 

его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  
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– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 

благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции 

культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального 

образования.  

Предметные результаты  

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, 

пользоваться баночкой для воды; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
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 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов 

орнамента; 

 изображать предметы окружающей действительности; 

 понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = 

фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного рисования. 

1 дополнительный  класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 
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 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или 

негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо 

окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, 

творческой, изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания способов;  
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 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения 

данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 
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 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий). 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе  обучающийся проявляет: 

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасной работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, 

бумагой, ножницами; 

 способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства (нравится - не нравится с элементарной аргументацией); 

 умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать 

геометрические формы в качестве основы изображения; 

 умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

 способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

 способность конструировать домики из бумаги; 

 умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

 овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и 

коллажей. 
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2 класс 

Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются по следующим 

направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 

художественных промыслах народов России  

 Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному 

имуществу);  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований);  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной 

работы с инструментами);  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении 

к предметам художественного искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в:  

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя 

(обратиться с вопросом, просьбой);  

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного 

творчества, наблюдаемых объектов;  

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) 

поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  

 уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств проявляется в:  
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 различении красивого и некрасивого,  

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, 

красот природы и предметного мир;  

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, 

пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога.  

 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного 

творчества,  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах проявляется в умениях:  

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

 ориентироваться в известных понятиях.  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

  использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  
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Сформированные регулятивные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

 определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания;  

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу;  

  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения;  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изобразительной деятельности (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, 

инструментов);  

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 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  

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений:  
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 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.);  

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасной работы с красками (гуашь, 

акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых 

произведениях искусства;  

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен.  

 умение наблюдать, изображать природные стихии  

 владение названиями оттенков цветов  

 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу 

разными способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные 

техники (мозаика, аппликация)  

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: 

серпантин, конфетти, семена, нитки, траву.  

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, 

формы.  

 умение отражать контрастные по характеру образы  

 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  
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   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  

  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;  

    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на 

карандаш;  

 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по 

форме и цвету);  

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним.    

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре;  
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высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  
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- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта.  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  
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3 класс 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются по следующим 

направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

народов, проживающих на территории России, отражённого в изобразительной 

культуре; 

 знании различных изобразительных промыслах народов России 

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, 

своего народа, России; 

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на 

значимые эстетические ценности России,  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках 

России, мира 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 

(рациональная организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, 

выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной 

деятельности); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 

реализации собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своей изобразительной 

деятельности, говорить об испытываемых эмоциях, 

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов художественной деятельности мастера; 

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой 

группе, не разрушая общего замысла; 

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при 

выполнении коллективной работы. 

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в 

различных учебных ситуациях; 

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, 

находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и 

предметного мира,  

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

- использовании средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и цвета при выполнении работ на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 

предметном мире и в людях.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как 

универсальный источник художественных идей для мастера; деятельности 

человека как создателя эстетической среды обитания; 

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира; 

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 

культуры, как продукта творческой изобразительной деятельности человека, 

осмысления содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

- знании функций профессий художественной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и 

коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной 

деятельности 

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 
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 рационально организовывать рабочее место  

 рационально использовать инструменты и материалы для 

изобразительной деятельности в соответствии с их свойствами.  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, 

использовать глазомер, работать с различными источниками информации; 

 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в 

изображения, воссоздавать изображения по памяти, мысленно 

трансформировать изображения и пр.), выполнять построение форм с учётом 

основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами; 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и 

приумножать её богатства, отражая их в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, 

соблюдать принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

  понимать ценность художественного творчества как естественного 

условия человеческой жизни, испытывать потребности творческой 

самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой 

вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 - в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения программа для 3-го класса по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
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 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;  

  самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному 

признаку.  

  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями.  

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения,  

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения, 

ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, 

действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, 

использовать компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 
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– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по 

составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения техники 

изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия.  

 оценивать результат своих действий.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и 

группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из 

Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства 

вызывает картина); 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
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 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства) 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; 

«живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

 применять простейшие правила смешения основных красок для 

получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-

оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-

фиолетового; 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 



196 

 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные 

круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками 

в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
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- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

4 класс 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

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

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
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2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ.  

1 класс 

 Личностные результаты на конец обучения в 1 классе: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять 

различие; 

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Важным результатом изучения предмета «Технология» должна явиться 

коррекция недостатков моторики, регуляции, операционального компонента 

мышления и деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов 

в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 
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–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Предметные результаты  

В 1 классе желательно достичь следующих результатов: 

  умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  

свойств и названий материалов; 

  составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций 

посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

  умение различать и использовать названия и назначение инструментов и 

приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, 

кисть, клей, стека);  

  умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

  умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

  умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за 

сохранением правильной рабочей позы; 

  умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные 

операции, наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять 

детали пластилином). 

   

1 дополнительный класс 

Личностные результаты на конец обучения в 1 дополнительном 

классе: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей 



209 

 

материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями  для обработки материалов 

в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как 

средство достижения цели;  

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  
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Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их 

применению. 

Предметные результаты  

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся 

следующих результатов: 

  знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, 

пластилина, ниток;  

  знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки 

деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

  самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с 

выделением схожих и отличительных черт; 

  определяет назначение изделия;  

  умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, 

необходимые для работы; 

  планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические 

обозначения составлять план работы над изделием, определяет инструменты, 

необходимые для работы); 

  осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность 

изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; 

замечает ошибки и исправляет их); 

  осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет 

устный отчет о проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего 

изделия и изделия товарища с опорой на план); 

  экономное расходование материалов при разметке; 

  владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, 

линейка, карандаш, игла, наперсток, стека); 

  умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, 

тканью доступным способом; 

  умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, 

длину и ширину предмета);  

  знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером). 
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2 класс 

Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и 

промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному 

имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной 

работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 

с вопросом, просьбой); 

 описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых 

объектов; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого,  
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 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, 

живописи, красот природы и предметного мир;  

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку 

пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 



214 

 

 определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

 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 с учителем, осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге 

на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 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 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений: 
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 умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования 

и т.д.; 

 навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и 

названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

  освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, 

коллаж); 

  знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

  освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на 

глаз, с помощью шаблонов; 

  освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 

  создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных 

способов соединения; 

 владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности»: 

 называть и различать обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

 называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

 различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

 осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

 различать чертеж и эскиз; 
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 называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

 соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на 

образец. 

В разделе «Конструирование и моделирование»: 

  называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, 

пластилин). 
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3 класс 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 

(рациональная организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, 

выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 

реализации собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об 

испытываемых эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при 

выполнении коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и 

предметного мира,  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и 

коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 
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 рационально организовывать рабочее место; 

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно отличать новое от уже известного;  

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному 

признаку.  

  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по 

составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения операций; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

измерительных инструментов; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 
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 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и 

группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений:  

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования 

и т.д;  

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия; – овладение неподвижным и подвижным способами соединения 

деталей и использования соединительных материалов (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); – 

освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, 

коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); 

уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;  

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов;  

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов;  

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных 
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способов соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, 

традиционных для своей местности.  

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности»:  

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);  

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

- различать чертеж и эскиз;  

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёжных инструментов;  

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль).  

- Читать простейшие чертежи (эскизы);  

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на 

образец.  

В разделе «Конструирование и моделирование»:  

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей;  

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, 

пластилин).  
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4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся 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. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую 

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 

художественнопрактической деятельности. 

Учащийся 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). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
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 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративноприкладного 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. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Учащийся 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. 
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2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

класса по учебному предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками 

и др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 класса по учебному предмету «Физическая культура» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 

 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 
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Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение 

для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, 

занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и адекватно 

реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

 

Предметные результаты  

В конце 1 класса обучающийся: 

 знает основы здорового образа жизни (правила личной гигиены, значение 

физической культуры для здоровья); 

 выполняет основные виды движений (ходьба, бег, перекаты, лазанье, 

прыжки, метание); 

 выполняет строевые действия; 

 выполняет движения рук, ног, туловища из различных исходных 

положений; 

 выполняет различные упражнения с мячом; 

 сохраняет равновесие при выполнении элементарных упражнений по 

акробатике; 

 выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

 выполняет упражнения в воде; 

 имитирует движения спортсменов. 

 

1 дополнительный  класс 
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Личностные результаты освоения адаптированной программы для 1 

дополнительного класса по учебному предмету «Физическая культура» 

проявляются в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками 

и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы 

для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Физическая культура» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 планировать и контролировать учебные действия;  

 строить сообщения в устной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 
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 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение 

для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, 

занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется вумении слушать внимательно и адекватно 

реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 1 дополнительном классе обучающийся: 

 понимает значение занятий физической культурой для здоровья; 

 использует основные виды движений и спортивные навыки в 

самостоятельной деятельности; 

 прыгает в длину с места, метает малый мяч на дальность; 

 сохраняет устойчивое равновесие на ограниченной опоре; 

 выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

 выполняет упражнения в воде; 

 играет в подвижные игры, выполняет правила командного взаимодействия. 
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2 класс 

Личностные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» оцениваются по следующим 

направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках физкультуры; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках 

физкультуры. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, при 

занятиях физкультурой на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни) проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, 

просить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 

отношение к урокам физкультуры, занятиям спортом, физическим 

упражнениям; 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным 

привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и 

пр.).: 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 
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 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при 

работе в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 

малой группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а 

эти - на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
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 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте 

зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

 устанавливает причинно-следственную связь. 

Предметные результаты.  

В конце 2-го класса обучающийся должны: 

 понимать значение укрепления здоровья; • 

уметь:  

 выполнять различные упражнения в построении и перестроении, хорошо 

ориентируясь в пространстве;  

 выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; выполнять 

комплексы упражнений ритмической гимнастики;  

 бросать и ловить мяч; прыгать в длину с места и метать малый мяч на 

дальность;  

 сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре;  

 играть в подвижные игры, выполнять игровые задания с элементами 

баскетбола, пионербола; 

 передвигаться на лыжах в медленном темпе; 

 проплывать отрезки на ногах, держась за доску. 
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3 класс 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному 

предмету «Физическая культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- соблюдении школьных правил (в том числе, безопасности на уроках 

физкультуры, выполнении правил игры, эстафеты, состязания и т.п.); 

 старательности при выполнении физических упражнений; 

 стремлении быть успешным в учебе (ловким, сильным, быстрым и т.п). 

 подчинении дисциплинарным требованиям (соблюдать правила игры, 

эстафеты и т.д); 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу (спортивному инвентарю). 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (при 

проведении уроков на улице, в том числе, по лыжной подготовке); 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни) проявляется в: 

 попытках содержать спортивную одежду в порядке; 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 

отношение к урокам физкультуры, занятиям спортом, физическим 

упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальном и поведенческом негативном отношении к 

вредным привычкам; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании собственных потребностей (покажите (расскажите) еще раз, 

пожалуйста,); 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал); 

 осознании затруднений (не понял правил игры, не получается 

выполнение упражнения); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 осознании факторов и ситуаций, ухудшающих физические и 

психологические возможности; 
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 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия (игровые, 

спортивные) в паре и в малой группе, не разрушая общего замысла; 

 возможности контролировать импульсивные желания (в игре, эстафете, 

спортивных соревнованиях); 

 умении справедливо распределять обязанности или награды в паре и 

малой группе; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении не проявлять вербальную агрессию по отношению к 

одноклассникам, (например, тем, которые испытывают значительные 

трудности при усвоении предмета); 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях. 

 

Примеры оценки личностных результатов (параметр, дескрипторы, критерии 

оценки): 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к упражнению, способу деятельности; 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении ее 

выполнения; 

 умениии вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения и пр.; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением выполнять упражнения в паре, помогая друг другу; 

 овладении умением играть в команде; 

 овладении умением адекватно воспринимать указания на ошибки. 

 овладении умением сдерживать непосредственные эмоциональные 

реакции в конфликтной ситуации; 

 овладение умением находить компромисс. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений. 

 правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

 выполнять пройденные команды на построения и перестроения;  

 выполнять упражнения в бросании малого мяча одной рукой,  

 в отбивании и ведении большого мяча;  

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики;  

 лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы 

одноименным и разноименным способами,  

 прыгать через короткую скакалку;  

 передвигаться на лыжах в медленном темпе (без учета времени);  

 выполнять скольжение на груди с помощью учителя;  

 пробегать дистанцию 30 м на результат,  

 выполнять прыжок в длину с места на результат,  

 метать на дальность удобной рукой на результат. 
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4 класс 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 



235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

2.2.13.. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)»  

1 класс 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений 

чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения первоклассников 

следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и 

подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года проводится повторное диагностическое 

обследование.  

Календарно-тематическое планирование по годам обучения 

осуществляется с учетом предполагаемых результатов образования. К ним 

относятся не только показатели собственно речевого развития, но и многие 

другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная 

логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках 

русского языка и чтения. 
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Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 

классе представлены в конце программы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении 

речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание логопедической 

работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические 

занятия» обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия».  

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в 

рамках программных требований), дифференцировать грамматическую 

категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и 

в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-

слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих 

звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной 

фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; 

определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова 

из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой 

структуре слов). 
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В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

 

1 дополнительный класс 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

 внятно и четко изложить своё высказывание; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
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 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь.  

По окончании 1 дополнительного класса желательны следующие 

результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по 

артикуляции, различия между звуком и буквой, опознание букв 

письменных и печатных, соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 
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 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания 

(последовательность, полнота используемых предложений, точность в 

определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу 

соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации 

коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить 

об испытываемых эмоциях, намерениях. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о 

нравственных нормах и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, 

используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего 

замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 

проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 



242 

 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, 

находить дополнительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не 

понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных 

ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в 

заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 

2-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных 

задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические 

обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 
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 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия 

и следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го 

класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 
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В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных 

букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 

на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
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 сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в 

зависимости от интонации ставит в его конце точку, восклицательный 

или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами 

простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 
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3 класс  

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим 

параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места 

проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий 

(Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, 

военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и 

настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 

патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при 

чистой речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, 

лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить 

об испытываемых эмоциях, намерениях. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, 

находить дополнительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
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 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения 

букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные 

и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  
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 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го 

класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие 

недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие 

результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на 

слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому 

составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в 

собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 
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 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, 

данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения 

по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 
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 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения 

и в зависимости от интонации точки (вопросительного и 

восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 

его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто 

употребляемых приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных 

слов (правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; 

ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 
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4 класс 

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). 
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2.2.14. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

1 класс 

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно 

явиться повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка 

с ЗПР и, следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в 

школе.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в 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;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
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– 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 проявляется: 

–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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– 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, 

проявляется: 

– 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 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; 
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– 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; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные 

занятия»  обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия».  

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 
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 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 

конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
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 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

1 дополнительный класс 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 
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– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в 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;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, 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-временно́й организации проявляется: 

– 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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
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– 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 

проявляется: 

– 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 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; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные 

занятия»  в соответствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 
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условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем 

можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-психолог пытается 

достичь.  

По окончании 1 дополнительного класса желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 
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 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия 

на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  

и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично 

в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 
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 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью 

критериально-уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот 

результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты 

в построении и смысловой наполненности высказывания, потребность в 

помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят 

единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования 

письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по 

побуждению взрослого, при подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), 

возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) 

следует игнорировать. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 
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 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными 

событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда 

способен его избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания 

сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их 

посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, 

иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность 

внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по 

напоминанию). 

.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам 

(школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не 

требующие посторонней помощи.  
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Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого 

этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не 

всегда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по 

коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое поведение для избежания 

конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию 

учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и 

иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, 

выслушивает, не перебивая и т.п.). 
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Личностный результат: Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может 

самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех 

видов универсальных учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных заданий 

с незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными 

обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является 

возможность дифференцировать существенное и несущественное с 

небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым 

результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение отдельных предъявленных конкретных слов 

(джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные 

объекты – целевым результатом является точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является уменьшение количества 

индивидуальных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, 

чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного 

задания) - целевым результатом является способность удержания 

«двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым 

результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

Итогом занятий с учителем-дефектологом становятся и предметные 

результаты, которые соотносятся с обозначенными в качестве целевых 

ориентиров в программах по предметам «Математика и «Окружающий мир». 

 

3 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью 

критериально-уровневой оценки ряда составляющих этот результата 

параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при 

реализации большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 
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 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний 

телефон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым 

(настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в 

классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на 

транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного 

поведения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении 

(субъективизм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести 

на сумму 100 рублей.  

 

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств (включается при реализации соответствующего 

модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в 

процессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое 

некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения 

красивого и некрасивого. 

 

Личностный результат: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (включается при 

реализации соответствующего модуля) 
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Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, 

хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, 

эмоционально значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений 

(В. Осеева и т.п). 

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей в третьем 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и 

краток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно 

выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при 

высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 
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Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 

 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у 

других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных 

принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые 

действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не 

трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 
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Личностный результат: Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на 

листе бумаги и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на 

часах, адекватно использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами 

программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех 

видов универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

8. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является 

преодоление отказа от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

9. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

10. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, 

пространства) с преимущественно организующей помощью; 

11. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом является полное и точное понимание как 

воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

12. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений 

– целевым результатом является возможность обозначать наиболее 

существенные признаки не представленного наглядно объекта (например, 

рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

13. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно 

считать самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при 

сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 
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14. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение приблизительно половины новых слов 

(конкретного харктера). 

15. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное 

вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 

6. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно 

самостоятельная работа (не более одного индивидуального обращения к 

ребенку за занятие). 

7. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является способность действовать правильно 

не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

8. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного 

задания) – целевым результатом является способность создания и удержания 

«трехшагового» плана. 

9. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

10. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное 

реагирование  со стремлением не повторять ошибку. 

4 класс 

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. 
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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. 
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2.2.15. Коррекционный курс  « РИТМИКА».  

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий 

рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время 

участия в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных 

шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и 

праздниках; 
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– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

 

1 дополнительный  класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, 

ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией 

стихов и песен (появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 
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– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии 

в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет 

совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах 

и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, 

концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при 

выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную 

нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

 

2 класс 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

коррекционного курса:  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 
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- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

  

 В соответствии с целью и задачами коррекционного курса "Ритмика" для 

обучающихся во 2 классе планируются следующие личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты:  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой,  

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов.  

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики.  

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях 

ритмикой: 
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Регулятивные универсальные учебные действия:  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и 

вольных упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок;  

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 проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или 

партнеру по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические 

и танцевальные упражнения в паре, в группе.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки;  

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно);  

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце;  

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только 

по словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;  

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

 

 В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 

- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп 

и динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и 

вторую) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем 

же темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по 

показу взрослого, по опорным сигналам;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 
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- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и 

другие);  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом 

музыки; 

- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные 

движения, кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных 

инструментов (бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные 

детские песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах 

(держать осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при 

ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 

3 класс 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными в ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

коррекционного курса:  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 В соответствии с целью и задачами коррекционного курса "Ритмика" для 

обучающихся в 3 классе планируются следующие личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой,  
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- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  

 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов;  

- стремление к совершенствованию своих способностей. 

 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики,  

 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой: 

0 баллов - не проявляет интереса к новому содержанию и способам решения 

проблем, с большим трудом приобретает новые знания и умения на занятиях 

ритмикой; 
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1 балл - приобретает знания и умения на занятиях ритмикой, но практически не 

проявляет интерес к новому содержанию и способам решения проблем. 

2 балла - проявляет интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретает знания и умения на занятиях ритмикой. 

Старательность, подчинение дисциплинарным требованиям, адекватная 

эмоциональная реакция на похвалу и порицание на занятиях ритмикой: 

0 баллов - не соблюдает дисциплинарные требования, не старается на занятиях, 

проявляет неадекватные реакции на похвалу и порицание в процессе занятий 

ритмикой; 

1 балл - соблюдает дисциплинарные требования, старается на занятиях, но 

проявляет неадекватные реакции на похвалу и порицание в процессе занятий 

ритмикой; 

2 балла - соблюдает дисциплинарные требования, старается на занятиях, 

стремится к проявлению адекватных реакций на похвалу и порицание в 

процессе занятий ритмикой. 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях 

ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки, умении определять части музыкального 

произведения и перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в 

том числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и 

вольных упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных 

фраз, передавать в движении сложный ритмический рисунок;  

 

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 проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 
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- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или 

партнеру по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические 

и танцевальные упражнения в паре, в группе.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки;  

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том 

числе по диагонали);  

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце;  

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только 

по словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;  

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на 

занятиях, а также в малых группах и в парах; 
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- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и 

обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп 

и динамику изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, 

вторую, третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в 

парах; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не 

только по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным 

инструкциям;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные;  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных 

инструментов (ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные 

детские песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах 

(держать осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при 

ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 
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4 класс 

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, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования СОШ №11 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой являются 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

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 АООП НОО и обеспечение 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 ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 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 
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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, 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.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. В основе 

осуществления оценки результатов лежат следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур 
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их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к 

обучению и познанию. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

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 продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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 этих результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах важно поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 
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продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ в соответствии с Положением о системе 

оценивания учебных достижений на уровне начального общего образования 

СОШ №11. 

 В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

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

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 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. 
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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. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфель достижений или  

рабочего Портфолио 

Портфель достижений ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование и развитие универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Портфель достижений как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

итоговый и рефлексивный способ фиксирования достижений учащихся; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; возможность 

обсуждения результатов и перспектив всеми участниками образовательного 

процесса. 
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Ценность портфолио состоит в том, что при определенных условиях его 

использование позволяет получать интегральную оценку, характеризующую 

суммарный (комплексный) результат, который можно связать с достижением 

того или иного уровня компетенции, по крайней мере – в решении учебных и 

учебно-практических задач. Иными словами, портфолио позволяет увидеть 

картину значимых образовательных результатов в целом, зафиксировать и 

оценить способность практически применять приобретенные знания и умения. 

Тем самым эта форма оценивания удачно дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, используемые при текущем, промежуточном (как правило, 

тематическом), рубежном и итоговом контроле, которые, направлены на 

проверку уровня освоения отдельных элементов системы опорных знаний и 

умений учащихся. 

Использование Портфеля достижений показывает, что это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. (Логинова О.Б.). 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 
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сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
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результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

 Универсальные учебные действия в широком смысле - умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком смысле – это совокупность способов действия 

обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 В основе программы лежит системно-деятельностный подход к 

обучению, что позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР. 

Под системно-деятельностным подходом  мы понимаем такую 

организацию процесса обучения, при котором учение рассматривается не как 

простая трансляция знаний от учителя к учащимся, учение рассматривается как 

сотрудничество, как совместная деятельность. Основным результатом является 

развитие личности ребенка, обретение им духовно-нравственного и 

социального опыта.    

Формирование универсальных учебных действий происходит как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 
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― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачи реализации программы: 

- формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

- создать условия для овладения комплексом универсальных учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 - развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Ожидаемый результат 

К окончанию начальной школы обучающийся с ЗПР должен: 

- обладать потенциалом к саморазвитию, уметь учиться и самостоятельно 

добывать знания, принимать решения; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками; 

- выражать свое отношение к окружающему миру, иметь целостное 

мировоззрение. 

3.1.1. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 



310 

 

АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

3.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Личностные УУД обеспечивают знание моральных норм, умение 

соотносить поступки с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения. 

Применительно к учебной деятельности выделяют 3 вида личностных действий 

применительно к учебной деятельности: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. (ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать); 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),   

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности: 

-целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно);

-планирование (составление плана);

-прогнозирование (предвосхищение результата и его временны́е 

характеристики);

-контроль (сличение результата с заданным эталоном);

-коррекция (внесение необходимых корректив);

-оценка (выделение того, что усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения);
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-саморегуляция (способность к мобилизации сил, к волевому усилию и 

преодоление препятствий).

Познавательные действия включают : общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

-выделение и формулирование познавательной цели;

-поиск и выделение необходимой информации;

-структурирование знаний;

-осознание и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач;

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

результата;

-смысловое чтение (осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей);  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритма деятельности; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
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-синтез— составление целого из частей;

-сравнение, классификация объектов;

-подведение под понятие, выведение следствий;

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;

-построение логической цепи рассуждений;

-доказательство;

-выдвижение гипотез и их обоснование.

 Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы;

-создание алгоритмов, способов решения проблемы.

Коммуникативные действия обеспечивают учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;

-разрешение конфликтов - выявление проблемы, поиск и оценка способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;

-умение точно выражать свои мысли; владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 
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Таблица 1. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Клас

с 
Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

1.Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 
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ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6.Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

«незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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по следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

1.Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 
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х норм. 

 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6.Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение 

задания по  

заранее 

известным 

критериям. 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

1.Самостоятельн

о  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  
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«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 
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сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

3.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Средствами достижения метапредметных результатов прежде всего 

являются: 

1.предметное содержание; 

2.образовательные технологии деятельностного типа; 

3.продуктивные задания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной 

и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

Русский язык как предмет обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Предмет «Литературное чтение» также способствует личностному 

развитию ученика, т.к. дает возможность для формирования первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение 

к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим людям своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором  в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 



321 

 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

народам. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; использования знаковосимволических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

 Но не менее важная роль математики - формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) 

- обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение 

доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Вторая линия - формирование  оценочного,  эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) — способствует личностному 

развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей,  норм 
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здоровьесберегающего  поведения в природной и социальной среде. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
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причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания, овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоения правил 

техники безопасности. В то же время предмет обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию учащегося, 

обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения,  аналогий, причинноследственных 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 коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре, изучение народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивает формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов,  формирование мотивации к 

творческому самовыражению, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

«Физическая культура» как 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 готовности к преодолению трудностей 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; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
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разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Какие образовательные технологии смогут обеспечить реализацию 

перечисленных связей УУД с учебными предметами? 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос,  как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два момента:  постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выработку умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие 

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 
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Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, умения извлекать информацию из текста. 

 

3.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. 

Таблица 2. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий (виды 

заданий) 

Личностные: 

самоопределение; 

смыслообразование; 

нравственно- 

этическая ориентация. 

 

участие в проектах, исследованиях; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

Регулятивные: 

целеполагание; планирование; 

осуществление учебных 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; 
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действий; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; 

саморегуляция 

взаимный диктант; заучивание материала 

наизусть в классе; «ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную 

проблему.  

Познавательные: 

общеучебные (в том числе 

знаково-символические); 

логические; постановка и 

решение проблемы 

 

сравни; «найди отличия» (можно задать их 

количество); «на что похоже?»; 

поиск лишнего; «лабиринты»; 

упорядочивание; «цепочки»; 

составление схем-опор; работа с разного 

вида таблицами; работа со словарями. 

Коммуникативные: 

инициативного сотрудничества;  

планирования учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; управление 

коммуникацией 

составь задание партнеру; 

представь себя в роли учителя и составь 

задание для класса; составь рассказ от 

имени героя; составь рассказ от имени 

неодушевленного предмета отзыв на работу 

товарища; групповая работа по составлению 

кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; 

«подготовь рассказ...»; «опиши устно...»… 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

3.1.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема преемственности наиболее остро стоит в момент поступления 

детей в школу и в период перехода обучающихся из начальной школы в 

основную. 

Основными причинами являются: 

-Скачкообразное изменение методов и содержания обучения. 

-Обучение на предыдущей ступени не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Компонентами готовности детей к обучению в школе являются  физическая 

и психологическая  готовность. 

Физическая готовность. Это состояние здоровья ребенка, уровень 
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морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитие 

двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность. Это сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

Личностная готовность, которая  включает: 

 -мотивационную готовность (сформированность социальных мотивов: 

стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга, учебных и познавательных мотивов). 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат желание детей поступить 

в школу и развитие любознательности и умственной активности; 

- коммуникативную готовность, т.е. готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи 

и учебного содержания (сформированность элементарных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками). 

-сформированность Яконцепции и самооценки это уровень осознания 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний, характера отношения к нему взрослых, способность оценить 

свои достижения и личностные качества, самокритичность. 

-эмоциональная зрелость  выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). 

Умственная зрелость, которая включает  

-интеллектуальную готовность – развитие образного мышления, 

воображения и творчества, основ словесно-логического мышления. Это 

определенный набор знаний, представлений и умений. 

-речевую готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие диалогической и начальных форм контекстной речи; 

-восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Произвольная регуляции поведения и деятельности подразумевает, что 

формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться 

естественно и непринужденно в рамках специфических детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Психолого-педагогический статус первоклассника 

Психолого-педагогический статус школьника - это совокупность 

психологических характеристик важнейших видов деятельности, поведения и 

внутреннего психологического состояния, оказывающих существенное влияние 

на успешность его обучения и развития в школьной среде. 

Параметры 

психолого-

педагогического 

статуса 

Психолого-педагогические требования к содержанию 

статуса первоклассника 

1. Познавательная сфера 

Произвольность 

психических 

процессов 

Способность самостоятельно спланировать,

 осуществить и проконтролировать результат 

учебных действий. 

Совершение учебных действий по образцу и правилу. 

Поддержание внимания на учебной задаче. 

Наличие собственных усилий для преодоления 

трудностей в решении учебной задачи. 

Уровень развития 

мышления 

Высокий уровень развития наглядно-образного 

мышления: использование схем, вычленение

 существенных свойств предметов, способность к 

обобщению свойств предметов. 

Начальный уровень развития логического мышления: 

способность к умозаключениям и выводам на основе 

имеющихся данных. 

Уровень  развития 

речи 

Понимание смысла текста и простых понятий. 

Использование речи как инструмента мышления. 

Уровень развития 

мелкой моторики 

Способность к сложной двигательной активности при 

обучении письму и рисованию. 

Умственная 

работоспособность

 и 

темп умственной 

деятельности 

Способность сосредоточенно работать в течение 15-20 

минут. 

Сохранение удовлетворительной работоспособности в 

течение всего учебного дня. 

Способность работать в едином темпе со всем классом. 

2. Особенности общения и поведения 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Владение приемами и навыками эффективного 

межличностного общения 

со сверстниками: установление дружеских
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 отношений, готовность к коллективным формам 

деятельности,  умение  разрешать конфликты мирным 

путем. 

Взаимодействие с 

педагогами 

Установление адекватных ролевых отношений с 

педагогами на уроках и вне уроков. 

Проявление уважения к учителю. 

Соблюдение 

социальных и 

этических норм 

Принятие и выполнение школьных и общепринятых 

норм поведения и общения. 

Поведенческая 

саморегуляция 

Произвольная регуляция поведения и 

естественной двигательной активности в учебных и 

других ситуациях. 

Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний. 

Активность Активность в познавательной и социальной 

деятельности. 

3. Особенности мотивационно-личностной сферы 

Наличие и характер 

учебной мотивации 

Желание учиться, идти в школу. 

Наличие познавательного или социального мотива 

учения. 

4. Особенности системы отношений школьника к миру и самому себе 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-положительное восприятие

 ребенком системы своих отношений со 

сверстниками. 

Отношения с 

педагогами 

Эмоционально-положительное восприятие

 ребенком системы своих отношений с 

педагогами. 

Отношение к 

значимой 

деятельности 

Эмоционально-положительное восприятие школы и 

учения. 

Отношение к себе Устойчивая положительная самооценка. 
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3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

(Основное содержание учебных предметов) 

 

3.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 

1 класс 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с их произношением. Проверка 

написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

1 дополнительный класс 

 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам.  
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Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 

писать большую букву в именах людей и кличках животных.Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–

безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. 
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как 

показатель твёрдости–мягкости согласных звуков.Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
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2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

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

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

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

Изменение имен прилагательных по числам.  
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Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

глаголов по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов); составить предложение и 

распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в форме 

вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

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

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ 

по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. 

В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки 

обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
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3 класс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Графика.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 
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корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

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

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

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

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

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

лица единственного и множественного числа.  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

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

будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных. Отличие 

предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

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

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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

сочетания чк-чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
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проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

разделительные ъ и ь;  

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

рожь, мышь);  

не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки.  

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

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

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста. План текста. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ 

по картинке и серии картинок. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по 

картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – урок. 

В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки 

обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
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тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика7. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

                                                             
7 Изучается во всех разделах курса. 
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши8, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

                                                             
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 
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3.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

 

1 класс 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать 

на них, выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого 

этикета. Передача содержания прослушанного. Передача впечатлений из 

повседневной жизни в рассказе (описание, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 

младших школьников с ЗПР. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование, установление 

последовательности событий; создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1 дополнительный класс 

 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
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содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, умение 

задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: 

обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
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современной отечественной и литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное 

рисование. 

 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 
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школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

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

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

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

Изменение имен прилагательных по числам.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

глаголов по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов); составить предложение и 

распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
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сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в форме 

вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

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

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ 

по картинке и серии картинок. 

3 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, умение 

задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью 

педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 
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Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
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текстов (передача информации). Деление текста на части. Подробный пересказ 

текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

художественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно--

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
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помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений 

(не обозначая термином). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

поступки); отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке 

дети изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, 

словарная работа. 
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4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 
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виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

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

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

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

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
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(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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

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

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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3.2.3. Родной язык (русский) 
 

Русский язык: прошлое и настоящее  

  Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. Тематические группы слов: средства  передвижения, 

постройки, одежда и т.д.  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и  мира. Русские слова в языках других народов.                                                    

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на  пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  История возникновения и 

функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного оформления текста. 



365 

 

 

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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3.2.4.  Литературное чтение на родном языке (русском). 

Книги Древней Руси 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как способ познания жизни.  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам»,  

«О князе Владимире» Отрывок из жития. Родная литература как средство 

 сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

«Поучение Владимира Мономаха». 

Фольклор ярославского края 

Родная литература как одна из основных национально-культурных 

ценностей народа.  

          Ярославские песни: исторические, игровые, обрядовые, календарные. 

"Ах ты, батюшка, Ярославль город!" Песня разинского цикла."Земляничка, 

зрелая ягодка". Свадебная."Со вьюном я хожу". Святочная."Вейся, вейся 

хмелюшка". Песня исполнялась на Троицу."Что в поле, в поле за травонька". 

Сенокосная 

           Русские народные сказки о красивом и безобразном, о добрых и дурных 

поступках, о     героях и злодеях. Сопоставление русских народных сказок со 

сказками других народов России и мира. Сказочные герои, получившие 

прописку на территории Ярославской области: проект «Сказочная карта 

России».  

      А.Н. Афана́сьев- русский собиратель фольклора . «Лиса, заяц и петух»- 

сказка,  записанная в Переславле-Залесском уезде Н. Бодровым. 

 

Литературные сказки: чудеса творим мы сами 

 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» . Сюжет и композиция сказки. Анализ 

содержания. Характеристика героев сказки. 

      Д. Озерова «Медвежонок Варя и другие обитатели Ярославского леса». 

Знакомство с содержанием книги. Жанровые и композиционные особенности 

произведения. 

 

Книги о природе 

А.П.Чехов «Каштанка». Характеристика героев.  

К.А. Коровин "Рассказы о животных"("Собаки и барсук", "Тайна", "Звери", 

"Мой Фет", "Белка".) Рассказы известного художника, жившего в Переславском 

крае. Образы охотников, образ удивительного рассказчика, любовь Коровина к 

животным. Мягкий юмор в рассказах. Красивый язык.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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       Родная природа в произведениях писателей. М.М. Пришвин "Родники 

Берендея". Пришвинская весна - светлое, поэтическое время. Этапы весны. 

Раздумья Пришвина  

о жизни. Быт, обычаи, язык людей края.  

       Знакомство с региональной книжной серией «Библиотека ярославской 

семьи».Ю. Маслов «Реки Ярославской области». 

 

Чудесный мир классики 

Классика: лучшие произведения, проверенные временем 

Слово о Н.А. Некрасове. Н.А. Некрасов. Стихи для детей. "Плач детей", 

"Крестьянские дети", "Дед Мазай и зайцы". Картины прошлой жизни, тяжелого 

детского труда. Любовь к маленькому читателю. История создания 

стихотворений, связанных с ярославским и костромским краем. Язык стихов 

Некрасова.  

 И. Суриков. "Детства прошлого картины ". И. Суриков - продолжатель  

некрасовских традиций в поэзии. Произведения И. Сурикова: "Детство". 

Автобиографичность стихотворения. Взволнованные и романтичные картины 

детства. Житейские темы и сказочные видения в детской фантазии.  

Лиризм, музыкальность стихотворения. «Клад» ("Бабушкина сказка"),  

«У пруда» Труд-основа жизни. Образ избалованного Титушки. Мудрость  

жизненной философии бабушки Маланьи.  

В.В. Маяковский в Ярославле:В.В. Маяковский "Лучший стих". 

Обращение Маяковского к ярославцам. Н. Якушев "Маяковский в Ярославле". 

Памятное событие в биографии Ярославля (посещение города великим поэтом). 

 

Литературный Ярославль, Рыбинск. 

           Малая родина в поэзии Л.И. Ошанин Рыбинск  в стихах Л.И. Ошанина.  

Образы земляков. Любовь поэта к малой родине. Новаторство поэта.  

Необычность изобразительных средств. 

          Ю.С. Симбирская «Жил-был Димка». Чтение и анализ. 

          А.А. Орлова «Рыбинск - город у реки», «Ярославль: истории для детей». 

Родина 

          Чувство советского патриотизма в лирике А.А. Суркова " Сборник 

"Запев", "Солдатское сердце", "После войны". История создания песни «В 

землянке».  

          Т. Антипина «Легенда о 12-летнем ефрейторе» "Свищет ветер 

фронтовой..." 

          М.С. Лисянский. Стихи о Великой Отечественной войне. 

          М. Лисянский - Песня неизвестного солдата. 
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3.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

- учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы.  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, 

занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 

обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. 

Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. 

Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние 

животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои 

любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые 

программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). 

Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. 

Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы 

школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная 

работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные 
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каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за 

город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого 

языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах 

страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. 

Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы 

страны. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
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предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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3.2.6. МАТЕМАТИКА.  

 

1 класс  

 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы 

письменного сложения.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, рисунок).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема). 
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1 дополнительный класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические 

действия (сложение, вычитание). Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и  другие модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 
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2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 

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

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

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

квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
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построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

Чтение и заполнение таблицы.  
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3 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

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

умножение суммы на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

трехзначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. 

Количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

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

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.  

Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В 

зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым 

материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки 

обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
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4 класс 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Масса. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единицы 

вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год ). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Задачи. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и  

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

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

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 
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3.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

1 класс 

  

Человек и природа 

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

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

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

пр.).Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их 

разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, 

пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 
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Человек и общество 

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

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

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура поведения в 

школе и других общественных местах.  Профессии людей. Значение труда в 

жизни человека и общества. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Новый год, Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

1 дополнительный  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая 

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

света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

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

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

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края.  

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

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

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

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности).Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности нервной системы. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Россия на карте.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и 

носитель культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. Общее 

представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей 
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страны. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым.Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление 

режима дня школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 

2 класс 

Основной формой усвоения знаний является урок (фронтальная форма работы). 

Человек и природа 

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

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

Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер).  

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

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.  

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
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животных Красной книги. Польза домашних животных. Человек — часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения.  

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние органы 

(мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых заболеваний. 

Правильное питание.  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми 

взрослыми и сверстниками.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный 

предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения 

культуры. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

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

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий 

мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая 

актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. 

Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым материалом. В 

конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

 

3 класс 

Человек и природа 

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

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана, бережное использование воды. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

3 примера). 

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

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными.  

Человек — часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

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

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

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

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

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

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

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое 

близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

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

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

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

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

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий 

мир» – урок. 
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4 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

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

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

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

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
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человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

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

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

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

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

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 



392 

 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, 

в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
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Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

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

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
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памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

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

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

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

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

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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3.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 
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труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 
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календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 
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создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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3.2.9.МУЗЫКА 

 

1 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. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и 

профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно 

образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.  
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1 дополнительный класс 

Музыка в жизни человека. 

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

скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 
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Примерный музыкальный материал  «Музыка вокруг нас» 1, 1 

дополнительный класс 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Детский альбом. П. 

Чайковский. Октябрь («Осенняя песня»). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои  гусельки». 

Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). 

В. Кикта. Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К. Глюк. Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. Капельки. В. Павленко, 

слова Э. Богдановой. Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. 

Осень, рус-ская народная песня, и др. Азбука. А. Островский, слова З. 

Петровой. Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника. Домисолька. О. Юдахина, 

слова В. Ключникова. Семь подружек. В. Дроцевич, слова В. Сергеева. Песня о 

школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. Дудочка, русская народная 

песня. Дудочка, белорусская народная песня. Пастушья, французская народная 

песня. Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. 

Лешкевича. Весёлый пастушок, финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

Зимняя сказка. Музыка и слова С. Крылова. Рождественские колядки и 

рождественские песни народов мира 

Примерный музыкальный материал «Музыка и ты» 1 и 1 

дополнительный класс 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Утро. А. Парцхаладзе,  
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слова Ю. Полухина. Солнце, грузинская народная песня. Обраб.  Д. 

Аракишвили. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Наигрыш. А. Шнитке. Утро в лесу. В. Салманов. 

Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. 

Шукшина). В. Гаврилин. Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. Вечер. В. 

Салманов. Вечерняя сказка. А. Хачатурян. Менуэт. Л. Моцарт. Болтунья. С. 

Прокофьев, слова А. Барто. Баба-яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. 

Обраб. Х. Кырвите, пер. М. Ивенсен Симфония №2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин. Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная 

песня. Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова. Учил 

Суворов. А. Нови-ков, слова М. Левашова. Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. 

М. Кажлаев. Колыбельная. Г. Гладков. Золотые рыбки. Из балета «Конёк-

Горбунок». Р. Щедрин. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова З. 

Петровой. Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш. Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из кинофильма 

«Цирк». И. Дунаевский. Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро козлят. 

Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 

 

2 класс 

Музыка в жизни человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

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

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

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

скороговорки, загадки, игры драматизации.  

 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Музыкальная картина мира.  

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» ввожу в рабочую программу 2 класса следующие темы: Песни о 

России ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка 

ярославских композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская 

область – родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в 

Ярославской области. Произведения в исполнении оркестра русских народных 
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инструментов под руководством «Струны России» под руководством 

Е.В. Агеева. Творчество народных мастеров Ярославской земли. Народные 

обряды Ярославского края, связанные с Масленицей и встречей Весны Детские 

фестивали «Таланты земли Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», 

«Музыкальная палитра». 

Примерный музыкальный материал «Россия — Родина моя» 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова. Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьёвой. 

Примерный музыкальный материал«День, полный событий» 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайков-ский. Детская музыка. Пьесы. С. 

Про-кофьев. Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского. Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова З. Петровой. Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня. Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». 

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Примерный музыкальный материал «О России петь – что 

стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский.Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из 

кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.Народные песнопения о Сергии 

Радонежском.Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский.Вечерняя песня. А. 

Тома, слова К. Ушинского.Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения. Рождественская песенка. Слова и музыка П. 

Синявского 

Примерный музыкальный материал«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.Наигрыш. А. 

Шнитке.Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские 
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народные песни.Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.Камаринская. П. 

Чайковский.Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Реченька. А. Абрамов, 

слова Е. Карасёва. Масленичные песенки; песенки-заклички; игры; хороводы 

Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль. Золушка. 

Балет (фрагменты). С. Прокофьев.Марш. Из оперы «Любовь к трём 

апельсинам». С. Прокофьев. Марш. Из балета «Щелкунчик». П. 

Чайковский.Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.Песня-спор. Из 

телефильма «Новогодние приключения Вити и Маши». Г. Гладков, слова В. 

Лугового. 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев.Картинки с 

выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония №40. 

Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-

А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.Песня о 

картинах. Г. Гладков, слова А. Кушнера 

Примерный музыкальный материал «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Менуэт. 

Из сюиты №2. За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского. Токката(ре 

минор) для органа. Хорал; Ария. Из Сюиты №2. И.-С. Бах.Весенняя. В.-А. 

Моцарт, слова Х.-А. Овер-бека, пер. Т. Сикорской. Колыбельная. Б. Флис — В.-

А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.Попутная; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Песня жаворон-ка. П. Чайковский. Концерт для 

фортепиано с оркестром №1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский.Тройка; 

Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-на «Метель». 

Г. Свиридов.Кавалерийская; Клоуны; Карусель(слова И. Рахилло). Д. 

Кабалевский.Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Ор-лова. Пусть всегда будет 

солнце.А. Островский, слова Л. Ошанина. Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, 

слова М. Пляцковского. Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. 

Мориц. До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского. Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского. Большой хоровод. Б. Савельев, слова Л. Жигалкиной и А. 

Хайта 
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3 класс 

Музыка в жизни человека.  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 

Основные закономерности  музыкального искусства.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» в рабочей программе представлены  следующие темы: Песни о 

России ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка 

ярославских композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская 

область – родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в 

Ярославской области. Произведения в исполнении оркестра русских народных 

инструментов под руководством «Струны России» под руководством 

Е.В. Агеева. Творчество народных мастеров Ярославской земли. Народные 

обряды Ярославского края, связанные с Масленицей и встречей Весны Детские 

фестивали «Таланты земли Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», 

«Музыкальная палитра». 

 

Примерный музыкальный материал «Россия — Родина моя» 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии №4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. 

Чайковский, слова А. Толстого. Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, 

слова А. Толстого. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов.Радуйся, Росско земле; Орле Российский, 

виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. Славны были наши деды; 
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Вспомним, братцы, Русь и славу!, русские народные песни.Александр Невский. 

Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка 

Примерный музыкальный материал «День, полный событий» 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Заход солнца. Э. Григ, слова А. 

Мун-ка, пер. С. Свириденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.Болтунья. С. 

Прокофьев, слова А. Барто. Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Музыка и слова М. 

Мусоргского. Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

Примерный музыкальный материал «О России петь — что 

стремиться в храм» 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Богоматери Владимирской. Аве, Мария. Ф. Шуберт, словаВ. 

Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия №1 до мажор. Из I тома«Хорошо 

темперированного клавира».И.-С. Бах.Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.Вербочки. А. Гречанинов, стихи 

А.Блока. Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

Примерный музыкальный материал «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова. Садко и 

Мор-ской царь. Русская былина (Печорская старина). Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. Пес-ни Садко; хор Высота ли, высота. Из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы; хор. Из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские, украинские народные песни 
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Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и Эвридика. 

Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Океан - море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Звуки 

музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Концерт №1для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. Шутка. Из Сюиты №2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы 

«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. Мелодия. П. Чайковский. Каприс №24.    Н. 

Паганини. Пер Гюнт. Сюита №1(фрагменты). Сюита №2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония No 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. Соната №14 

(«Лунная»). 1-я частьфрагмент). Л. Бетховен. Контрданс. К Элизе. Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня. Скрипка.Р. Бойко, слова И. 

Михайлов. 

Примерный музыкальный материал «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

Мелодия. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. Весна; Осень; 

Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-на «Метель». Г. 

Свиридов. Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.Слава солнцу, слава 

миру! Канон. В.-А. Моцарт. Симфония №40. Финал. В.-А. Моцарт. Симфония 

№9. Финал. Л. Бетховен.Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. 

Синявского. Чудо-музыка.Д.Кабалевский, слова З. Александровой. Всюду 

музыка живёт. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Музыканты, немецкая народная 

песня. Камертон, норвежская народная песня.Острый ритм. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Колыбельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин 
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4 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

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

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

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

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

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

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

Для реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические 

традиции» в рабочей программе представлены  следующие темы: Песни о 

России ярославских композиторов. Гимн Ярославлю. Детская музыка 

ярославских композиторов. Колокольные звоны Ростовской земли. Ярославская 

область – родина Сергия Радонежского. Обычаи празднования Рождества в 

Ярославской области. Произведения в исполнении оркестра русских народных 

инструментов «Струны Руси» под руководством Е.В. Агеева. Творчество 

народных мастеров Ярославской земли. Народные обряды Ярославского края, 

связанные с Масленицей и встречей Весны. Детские фестивали «Таланты 

земли Ярославской», «Юные дарования - Ярославлю», «Музыкальная палитра». 

Примерный музыкальный материал «Россия  —  Родина  моя» 

Концерт  №3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. 

С. Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. Песня о России. В. Локтев, слова О. 

Высотской. Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль, 

моя реченька, русская народная песня. Колыбельная в обраб. А. Лядова. У зори-

то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы 

просо сеяли, русские народные песни, обр. М. Бала-кирева, Н. Римского-

Корсакова. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван 

Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
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Примерный музыкальный материал«О России петь — что 

стремиться в храм» (4 ч) 

Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, былинный напев 

сказителей Рябининых. Симфония №2(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. Богородице 

Дево, радуйся (№6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Не шум шумит, 

русская народная песня. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для 

двух фортепиано. С. Рахманинов 

Примерный музыкальный материал  «День, полный событий» 

В деревне. М. Мусоргский. Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского 

альбома». П. Чайковский. У камелька (Январь).Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, Стихи А. Пушкина. Зимняя дорога. Ц. Кюи, 

стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Три чуда. 

Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление. Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.Венецианская ночь. М. Глинка, слова 

И. Козлова. 

Примерный музыкальный материал«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Ой ты, речка, реченька. Бульба, белорусская народная песня. Солнце, в 

дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни. Аисты, узбекская 

народная песня. Колыбельная, английская народная песня. Колыбельная, 

неаполитанская народная песня. Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский. Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты«Курские песни». Г. 
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Свиридов. Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

Примерный музыкальный материал «В концертном зале» 

Ноктюрн. Из Квартета №2. А. Бородин. Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, 

слова Е. Бекетовой. Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. Полонез ля мажор. 

Вальс си минор. Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната  № 

8(«Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Примерный музыкальный материал «В музыкальном театре» 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена 

из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. Песня 

Марфы(«Исходила младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая 

картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». Ф. Лоу. Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 
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3.2.10.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.  

1 класс 

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного 

творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в 

художественных произведениях. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их 

общие и характерные черты. Владениецветом, как основой языка живописи. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Истоки декоративноприкладного искусства. Орнаменты 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе  – 

больше, дальше  – меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. Практическое 

овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, 

тёплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов 

изображениялиний (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм 

предметного мира и передача их на плоскости.   

«Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
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различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 дополнительный класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами рисунка. Живопись. Цвет – основа языка живописи. 

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
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человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2 класс 

Основная форма организации учебных занятий по изобразительному искусству 

– комбинированный урок.  

Виды художественной деятельности   

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  
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 Живопись. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа.  

Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы.  

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

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

композиции в живописи и рисунке.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду.  
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта.  

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

3 класс 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). 
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Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление  о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. 

Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, 

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

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России: Э. Чернышёв, Е. Лансере, П. 

Кузнецов, И. Шишкин, В. Борисов-Мусатов,   А.  Васнецов.   Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 
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языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (И. Шишкин, В. Борисов-

Мусатов, И. Левитан, И. Грабарь, Н. Рерих, П. Кузнецов, В. Стожаров, К. Юон). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония). Роль природных условий в характере культурных традиций 
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разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Архитектура городов: Великий  Новгород,  Пскова, Ростова Великого, 

Ярославль, Рыбинск. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. Памятники героям  и  

монументы славы городов –героев, и родного города Рыбинска.. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

России, живущих на территории гор, степей и пустынь.  

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению пейзажа, 

человека, растения. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной 

анимации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 
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3.2.11.ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 

труда человека. Познание разнообразия предметов рукотворного мира. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 

бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), 

приемами  их рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, 

разметка, проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на 

поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). 

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование 

материалов (эргономическое расположение на поверхности парты 

инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе, разметка 

деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла 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. 

Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей (сминание, 

сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных 

графических изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки 
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целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, 

рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции 

разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, 

пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения 

безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

 

1 дополнительный класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды).Мастера и их профессии.Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Основы культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединение). Чтение 
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условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере. 

 

2 класс 

 

Основная форма организации учебных занятий по технологии – 

комбинированный урок.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. (8 часов) 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства разных народов 

России. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 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), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

схеме. 

Конструирование и моделирование.  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
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изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.  

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).  

Практика работы с компьютером  

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере (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. Бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Исследование физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 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), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

схеме. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
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изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).  

Практика работы с компьютером. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов9. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. 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), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

                                                             
9 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

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

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

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

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки 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 приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

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

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

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
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3.2.12.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  

 

1 класс 

 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  
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Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  

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

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

Опорный прыжок:имитационные упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

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

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

скамейки). 

Лёгкая атлетика. 

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

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

Ходьба в чередовании с бегом.  

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

продвижением; подпрыгивание вверх.  

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

Метание: малого мяча в горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; торможение.  

Плавание.Подводящие упражнения:вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики:игровые задания с использованием строевых 

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

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  
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На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

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

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; 

наклоны; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя).  

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; 

стилизованная ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела). 

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
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челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

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

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

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

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации:перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания.  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

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

обруч, большой обруч).  

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

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть 
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руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы».  

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

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

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

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

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из 
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руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

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

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

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

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

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

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

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

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

высокого старта на скорость.  

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

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см. 

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

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

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

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и 

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

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» 

на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в 

модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий 

из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

1 дополнительный класс 

Знания по физической культуре 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Значение физической культуры для формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека.Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр.  

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  

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

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

Опорный прыжок:имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания, лазание. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

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

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

скамейки). 

Лёгкая атлетика.  

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

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

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения.  

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Лыжная подготовка.  

Передвижение на лыжах; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики:игровые задания с использованием строевых 

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

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры 

на материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на 

материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу. Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

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

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 
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На материале гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения).  

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

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

разных исходных положений.  
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

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

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

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

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

На материале лыжных гонок.  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах;  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания. 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине 

с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 
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предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

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

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы».  

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

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 
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канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

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

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

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

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

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

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

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

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

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

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

высокого старта на скорость.  

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

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

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

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 
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г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

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

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

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

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

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

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

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

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

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

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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2 класс 

 

Знания по физической культуре (адаптивной) 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр.  

Физическое совершенствование.  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(обручи, скакалки, малые и большие мячи).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

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

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

скамейки, маты и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  

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

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

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; лежание; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в 

воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу; 

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

подвижные игры на материале баскетбола.  

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

и сверху; нижняя подача. 

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

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

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, игры на переключение внимания, на расслабление 

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

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 
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упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

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

по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), отжимания от повышенной 

опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта; челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску. 

Коррекционно-развивающие упражнения  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, набивной мяч, средний обруч).  

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

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

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

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 

его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  
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Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

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

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

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: со средними 

мячами, с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары 

мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (поднимание 

мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 

на месте кругом с показом направления.  

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

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

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

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров;  

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

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением 

на две. 
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Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

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

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных 

мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

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

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече 

на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

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

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); перешагивание 

через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.  

Основная форма организации учебных занятий по физической культуре – 

урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки вводные, на 

ознакомление с новым материалом, комбинированные уроки, уроки-эстафеты. 

3 класс 

Знания по физической культуре. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Простейшие виды 

построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным показом учителя.  

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

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

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

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

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

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

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

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

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

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

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча 

на месте; броски мяча с места двумя руками; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

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

и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

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

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

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

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

по сигналу.  

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), отжимания от повышенной 

опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

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

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

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

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

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

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

высоте.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине 

с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения Основные положения и 

движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание 

движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

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

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче 

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

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

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 

его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

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

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

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

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

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

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

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

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

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

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

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение 

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

различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и 

перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления.  

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

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

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

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

скорость.  
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Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; 

прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров. 

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

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

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

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; 

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

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

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

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

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

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

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

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

расхождение вдвоем при встрече, «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

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

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); пролезание в 

модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий 

из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
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4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне (ГТО)». Основное предназначение – укрепление здоровья граждан, 

развитие их физических качеств и повышение работоспособности. История 

комплекса ГТО в советское время. Ступени комплекса ГТО для людей разного 

возраста. Тестовые испытания комплекса ГТО. Как правильно выполнять те-

стовые испытания. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность10. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

                                                             
10 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением вперед; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; передачи и ловля мяча 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
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месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 
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1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

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

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

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

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

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

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

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску и работая только ногами; скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков способом «кроль»в полной 

коодинации.  
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3.2.13.  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 

1 класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие 

артикуляционной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а 

также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей 

со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела 

может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение 

активного словаря словами разных грамматических категорий, формирование 

представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной 

речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедических 

занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и 

коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям 

фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа 

и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и 

выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный разделподразумевает работу по 

формированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в 

соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. 

Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках 

и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный 

разделпредусматриваетактивизациюмотивационного компонента речевой 
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коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания. Работа 

проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности.  

1 дополнительный  класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление неправильного звукопроизношения, а также уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела 

необходима всем обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с 

нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у 

школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. 

У школьников, не обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в 

систему те неполные и неточные знания и навыки, которые дети получили в 

период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не 

только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой 

структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам 

и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о 

звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, 

твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их различения и 

соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых единицах – 

слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения 

мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений 

письма и чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение 

представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе 
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связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора 

слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 

высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; 

обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания).  

 

2 класс 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 

по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования 

необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения 

речеязыкового материала обучающимися. Многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них 

стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению 

трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем 

логопедических занятий необходимо учитывать содержание программного 

материала по предметам Русский язык и Чтение, что способствует лучшему 

усвоению этих предметов.  

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием 

систематической логопедической работы наблюдается положительная 

динамика в общем речевом развитии. Улучшается состояние импрессивной 

речи; второклассники приобретают навыки понимания как отдельных 

высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию.  
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В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние 

произносительной стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения 

звукопроизношения, недостатки звукослоговой структуры слов, это связано в 

частности и с улучшением навыков фонематического восприятия и различения 

фонема, слухового контроля за звучащей речью.  отдельных слов, тонких 

оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря 

основных частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), 

второклассники чаще и точнее используют в своих высказывания обобщающие 

понятия житейского характера (посуда, одежда и пр.) могут конкретизировать 

названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых 

аграмматизмов (ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования 

глаголов), дети адекватнее употреблять некоторые суффиксальные модели 

словообразования (образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические 

умения: могут обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

правильными высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные 

формулы речевого этикета в диалоге; в монологической речи дети составляют 

связное высказывание в виде пересказа текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные 

недостатки, прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения в 

продуцировании собственных монологических высказываний. Поэтому во 

втором классе содержание логопедической работы должно быть прежде всего 

ориентировано на коррекцию этих недостатков и формирование разных видов 

монологической речи как основы учебного выказывания. Работа над лексикой и 

грамматикой устной речи проводится как на уровне предложения, так и на 

уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе русского 

языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных 

и лексически разнообразных и точных предложений, а затем текстов.  

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с 

задержкой психического развития недоразвитие фонематических процессов 

(трудности различения акустически близких по звучанию фонем, затруднения в 

осуществлении сложных форм звукового анализа и синтеза). Такие недостатки 

фонематической стороны речи становятся причиной стойких ошибок в письме, 

второклассники пропускают гласные и согласные буквы в словах, искажают 

звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения согласных и пр. 
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Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором классе 

предусматривается продолжение систематической работы по формированию и 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза, фонематического 

различения. Это особенно важно для профилактики и преодоления 

акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда орфограмм второго 

класса, изучаемых на уроках русского языка (правописание мягкого знака на 

конце и в середине слова, правописание глухих согласных на конце слова). 

Следовательно, второе важное направление логопедической работы с 

обучающимися второго класса профилактика ошибок письма и чтения, 

обусловленных несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые 

два модуля в первом полугодии направлены на преодоление трудностей в 

овладении и формировании процессов письма и чтения. Занятия этих модулей 

посещают все учащиеся класса. В первом полугодии второго класса учитель-

логопед проводит занятия по развитию фонематических процессов, 

формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и 

коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи.  Темы 

предложенных модулей связаны с программой русского языка. Периодичность 

групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. Со второго полугодия 

осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 

(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-

грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей 

(с учетом трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и письма с 

учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим количество часов 

логопедической коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель-логопед 

проводит один час по единому обязательному коррекционному модулю. А два 

часа в неделю отводит на коррекцию специфических ошибок письма, 

дифференцируя детей на группы по сходным трудностям.   

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом 

полугодии составляет 2 раза в неделю.  

На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется 

на развитие лексико-грамматической стороны и развитие связной речи. 

Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и чтения в 

зависимости от трудностей ребенка. Учитель-логопед самостоятельно 

определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 
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основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий 

целесообразно соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию 

нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается 

работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-

буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации 

звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной 

работы для данной категории детей должны быть предусмотрены 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные 

особенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. 

Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях 

общения. На этих занятиях обучающиеся должны научиться оценивать 

качество своих речевых высказываний и сверстников. Состав подгрупп 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере 

устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все 

больше времени. Она осуществляется при обязательном индивидуальном 

подходе к каждому ученику с учетом его психофизических особенностей, 

выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого звука. 
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Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в 

планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же 

темам, что и в первом классе, но знания обучающихся значительно 

расширяются за счет представлений об окружающей действительности и 

преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению 

значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. 

Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На 

логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным 

темам, на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно 

существительных, обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить 

работу по дифференциации значений существительных, глаголов и 

прилагательных, близких по лексическому значению или функциональным 

признакам внутри каждой темы. Проводится большая работа по развитию 

лексической системности, формированию семантических полей. Развитие 

мыслительных операций происходит за счет использования метафорических 

выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для 

понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и 

антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит 

преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами 

словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи является важным направлением работы. При обучении диалогу 

необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить обучающихся ответным 

высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для 

оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная 

беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 

усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от 

менее распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от 
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изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с 

выражением разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры 

на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на 

групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по 

формированию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового 

анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные 

ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и 

расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, 

геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв по 

акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне 

звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях 

формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание 

прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со стечением согласных 

и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности 

осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 

словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо 

широко использовать приемы активизации произвольного внимания: 

сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов 

соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции 

к заданиям следует давать понятные и простые. При запоминании учебного 

материала необходимо использовать активное действие с материалом, 

осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании 

материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. На занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

3 класс 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 
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по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования 

необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения 

речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми 

усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких 

навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей 

устного общения, созданию предпосылок письменного общения, преодолению 

трудностей обучения русскому языку.  

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на 

коррекцию нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии 

третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную работу по 

преодолению специфических ошибок на письме, которая была начата со 

второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-логопед 

проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 

комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений 

трудностей. Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях 

осуществляется работа по развитию лексико-грамматической стороны речи и 

связного устного и письменного высказывания. Периодичность коррекционных 

логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час 

(обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-

грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа выделяются на 

коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. 

Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, 

обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на 

коррекцию специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного 

распознавания. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, 

которая состоит из основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по 

развитию лексико-грамматической стороны речи и связной устной и 

письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на 

коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений 

письма.  В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма 

включаются задания, направленные на профилактику дизорфографии. На 

коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на 

развитие лексико-грамматической стороны и развития связной речи. Остальные 

два часа выделены на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости 

от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед 
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обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. Учитель - 

логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с 

группой учащихся.  

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий 

целесообразно соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию 

нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается 

работой над языковым анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-

буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации 

звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи проводятся по необходимости на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. 

Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К 

третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 

устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же 

темам, что и во втором классе, но знания обучающихся значительно 

расширяются за счет расширения представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных 

лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного 

словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается 

система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система 
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словесных понятий. Проводится большая работа по развитию лексической 

системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через 

обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, 

обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит 

преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами 

словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные 

письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, 

большое внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его 

распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При 

обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а 

также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), 

инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль 

играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 

усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от 

менее распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от 

изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с 

выражением разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры 

на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на 

групповых занятиях. Продолжается работа по формированию навыков 

звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются 

представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. 

Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию 

падежных форм имен существительных в единственном и множественном 

числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 

существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 
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обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и чтении проводится 

в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. В 

третьем классе проводится большая работа по закреплению основных 

словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные слова». 

Данная работа отражается в планировании логопедических занятий и 

проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 

работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на 

преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает 

специфические ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их 

преодолению. На занятиях формируется навык беглого чтения, выразительного 

чтения, отрабатывается понимание прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности 

осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 

словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания по 

лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо 

широко использовать приемы активизации произвольного внимания: 

сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов 

соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции 

к заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания 

на другое, следовать алгоритму при решении орфографической задачи. При 

запоминании учебного материала использовать активное действие с 

материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и 

коротко их называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями и в предложениях, текстах.  
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4 класс 

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 

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). 
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3.2.14. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

 1 класс  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной 

роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (модуль по активизации познавательной 

деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль 

по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с 

адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-

психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» 

учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 
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 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  

возможностями обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

(пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести 

детские фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, 

однако их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную 

диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, 

формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального 

поведения и пр.  

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и 

негативные аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в 

соответствии с локальным актом образовательной организации – это может 

быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, рабочий журнал 

педагога-психолога и т.п.). 

 

1 дополнительный класс 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие социальной 

роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (модуль по развитию пространственно-

временны́х представлений, модуль по активизации познавательной 

деятельности).  

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль 

по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 
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Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Тематическое планирование, как уже указывалось, представлено в 2 

вариантах. 

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» 

психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий с ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в 

соответствии с детскими возможностями.  

 

2 класс 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» зависит от особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.2. Поскольку эти потребности 

различаются в зависимости от глубины имеющегося отставания, а также 

зависят от индивидуальных особенностей, программа не может быть 

одинаковой для всех обучающихся. Вместе с тем, естественно, существуют 

проблемы, общие для всех обучающихся с ЗПР, работа над которыми была 

начата в 1 классе. Поэтому программа носит вариативный характер. Она 

строится по модульному принципу, позволяющему психологу на основе 

стартовой диагностики и педагогических жалоб конструировать реальную 
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программу психокоррекционных занятий, исходя из достигнутого уровня и 

потенциальных возможностей обучающихся.  

Важнейшими следует полагать модули, направленные на 

совершенствование учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции поведения, коммуникативных навыков, а также повышение степени 

эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия составляют базовую часть 

курса. Вариативную часть составляют программы, направленные на 

формирование видов деятельности, имеющих важное значение для общей 

учебной успешности, какой является, например, конструирование, развитие 

пространственно-временных представлений. Хотя подобные занятия 

проводятся, начиная с 1 класса, они представляют для обучающихся с ЗПР 

существенную сложность, поэтому актуализация выработанных ранее знаний и 

умений представляется абсолютно необходимой.  

Типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР не 

позволяют планировать абсолютно идентичное содержание занятий. Вместе с 

тем из общего количества часов, отводимых на реализацию коррекционно-

развивающей области, не менее 3-4 часов в неделю следует уделять 

психокоррекционным занятиям с ребенком.  

Часть этих часов, очевидно, уйдет на занятия с педагогом-дефектологом 

(олигофренопедагогом). Поскольку трудности овладения программным 

материалом по учебным предметам «Русский язык» и «Чтение» по замыслу 

будут преодолеваться при помощи курса «Логопедические занятия», задача 

педагога-дефектолога – помочь в овладении программным материалом по 

математике и, во вторую очередь, способствовать преодолению узости 

кругозора, бедности и недостаточной дифференцированности представлений об 

окружающем мире. Последнее может оказаться особенно актуальным в случае 

неблагоприятной социальной ситуации развития, препятствующей накоплению 

необходимых знаний естественным путём. В этом случае может выявляться 

отсутствие самых элементарных математических навыков. Соответственно, 

содержание коррекционной работы будет основываться на восполнении 
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наиболее ранних пробелов. Может оказаться, что базовые математические 

навыки сформированы, но недостаточно автоматизированы. Тогда работа будет 

состоять из других приемов и упражнений. Именно поэтому содержание 

модуля расширено до максимально необходимого для последующего усвоения 

программного материала. 

Значимой составляющей в коррекционной работе учителя-дефектолога 

является развитие мыслительной деятельности, формирование приемов 

умственных действий, обеспечивающих основные мыслительные операции 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация). В рамках данной 

программы он реализуется в Модуле по развитию познавательной 

деятельности. 

3 класс 

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести 

критериально-ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся 

трудностей. Диагностические занятия целесообразней проводить 

индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР 

может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых знаний и 

умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих знаний и 

умений может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие 

недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, 

присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), 

математические знаки «+», «-», «=», «<», « >», измерение отрезков, меры 

длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 
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Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре 

арифметических действия, табличное сложение, умножение, деление, сложение 

и вычитание с переходом через десяток, математические термины (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное), правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, 

переместительный закон сложения и умножения, порядок действий со 

скобками и без скобок, письменное сложение и вычитание двухразрядных 

чисел, геометрические фигуры, измерение, меры длины и их соотношение, 

запись решения задачи, простые и составные задачи, задачи на увеличение 

(уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с 

регламентированной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, 

позволяющих оценивать уровень овладения обучающегося предметом в целом, 

а затем уже переходить к выделению западающих умений. В качестве 

проверочного задания целесообразно использовать задачу с шутливой 

формулировкой условия. В отличие от сугубо педагогической диагностики, 

диагностика, реализуемая педагогом-психологом, предполагает 

дифференцированную оценку причин несформированности ожидаемых 

математических умений: высокой истощаемости и несформированности 

функций произвольного контроля, трудностей понимания логических связей и 

отношений, отражаемых в условии математической задачи, нарушения 

способности к запоминанию чисел, недостаточного овладения собственно 

счетными навыками или плохое знание (неумение применить) правила и т.п. 

Если имеют место все перечисленные факторы, можно предполагать, что 

характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности овладеть 

рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени 

сформированности необходимых математических умений. При 
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недостаточности предпосылок к усвоению математических знаний на их 

формирование делается особый акцент, поскольку пока они не будут 

сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении 

математическими умениями необходимо соблюдать генетическую 

последовательность их формирования, а также учитывать причины 

наблюдаемых отклонений (в случае несформированности из-за недостаточного 

понимания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; в 

случае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить 

приемам организации деятельности). 

  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе 

важны не сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. 

Ведущее значение имеет тот факт, что знания программного материала по 

предмету способствуют расширению кругозора, формированию т.н. 

информационно-содержательного компонента (ИСК) познавательной 

деятельности. Уровень развития информационно-содержательного компонента 

отражает познавательную активность ребенка, его познавательный интерес, что 

выступает в качестве важного прогностического критерия при оценке 

успешности социализации. Наибольшее значение имеет то, как ребенок 

реагирует на новую информацию и какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей 

(чего не должно быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, 

которые конкретны и ситуативны. Проявлений познавательного интереса 

отметить почти не удается, он также ситуативен и кратковременен. Специально 

предлагаемая взрослым какая-то содержательная информация (когда от ребенка 

требуется что-то выучить, повторить, выслушать объяснение, подумать и т.п.) 

преимущественно игнорируется, или вызывает протест. Дети могут задавать 

вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются 
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любым ответом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку 

эти вопросы обусловлены коммуникативной, а не познавательной 

потребностью. Нередко они механически воспроизводят то, чему их не раз 

учили, но ничего не могут сказать по существу вопроса. На отвлеченные темы 

не беседуют, не в состоянии связно описать даже знакомые предметы или 

явления, практически ничего не знают об окружающем их мире, за 

исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. Подобный уровень 

развития, не обнаруживающий очевидной положительной динамики, делает 

сомнительным успех обучения по обсуждаемой программе. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., 

обычно обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти 

знания отрывочны, бессистемны, касаются в основном привлекательных для 

ребенка областей или базируются на приобретенном ранее опыте. 

Познавательный интерес избирателен, преимущественно проявляется при 

эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут описывать известные предметы 

и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, связи и отношения 

устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в 

первую очередь в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее 

не только воспроизводить «на словах», но и использовать в реальной 

деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об 

окружающем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в 

должной мере сформированной аналитическо-синтетической деятельностью. 

Задания, используемые для формирования основных мыслительных операций, 

целесообразно строить, отталкиваясь от знаний, которые должны быть у 

третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, 

некоторые названия городов, рек, республик. Знание своей национальной 

принадлежности, названия некоторых национальностей, проживающих в 

России. Природные явления: листопад, снегопад, ледостав, половодье, вьюга. 
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Сезонные изменения в природе. Погода: температура, облачность, ветер, 

осадки. Экология: понятие, базовые экологические знания. Неживая природа: 

воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, декоративные, 

комнатные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. 

Животные (насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), 

представители разных классов. Профессии. Деньги – плата за труд. 

Транспорт. Правила безопасного поведения в разных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, 

вариантом может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую 

задачу, для чего следует выполнить ряд последовательных заданий. 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени 

сформированности с одной стороны знаний об окружающем мире, с другой - 

способности к установлению причинно-следственных связей. Если у ребенка не 

хватает необходимых знаний, ему представляются варианты ответов, которые 

он может использовать. Формы организации проведения занятий при сходном 

уровне развития обучающихся преимущественно должны быть 

подгрупповыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. 

Тематику рекомендуется включать в занятия по формированию представлений 

об окружающем предметном и социальном мире, модуль, направленный на 

формирование информационно-содержательного компонента познавательной 

деятельности. При наличии существенных недостатков знаний и представлений 

указанный модуль целесообразно делать в объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении 

программного материала по русскому языку и литературному чтению, 

реализуются в работе логопеда. Вместе с тем целесообразно включать 

некоторые письменные задания и в занятия по формированию представлений 

об окружающем природном и социальном мире, поскольку обучающийся с 

ЗПР, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый 
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уровень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение 

письменной речью, возможность письменно выразить свое мнение. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. Работа по формированию 

произвольной регуляции в обязательном порядке должна была проводиться в 

предшествующие годы обучения. Поэтому задания на формирование 

произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание 

ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. 

Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная работа может 

обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента 

познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в 

освоении образовательной программы более целесообразно работать с ним в 

форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей 

произвольной концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового 

запоминания, упражнения на переключение и распределение внимания и пр.). 

Занятия должны включать задания на формирование операционального состава 

познавательной деятельности: задачи на анализ-синтез, сравнение-обобщение, 

классификации и сериации, установление связей и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно 

при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование 

различается по степени детализации, а также способами опосредования 

последовательности действий (схематический план, картинный план, 

словесный план, словесная памятка).  
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Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом 

и функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий 

учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. 

Выполнение заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль 

соответствия продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль 

после выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до 

выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода выполнения 

задания и т.п.). 

 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются 

продукты, пригодные для практического использования или организующие 

реальную помощь (направленность помощи определяется конкретной 

ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие 

формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. 

Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и 

потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях, можно 

обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к празднику, 

подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, карандашница и 

т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей природным и 

бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими 

технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; 

бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, 

распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо 
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откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации 

(изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их 

одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, 

адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до определенных 

объектов), составление меню для правильного питания (актуализация ранее 

полученных знаний), меню для праздничного стола; составление набора 

инструментов, необходимых в быту для выполнения известных детям 

домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение 

и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для 

очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний 

вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); 

чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер 

пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями 

искусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной 

связи в виде различных продуктов художественной деятельности детей – 

символизация настроения, возникающего от взаимодействия с произведениями 

искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у 

них адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить 

цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, 

украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), 

территории, природная красота. 
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МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И 

СПОСОБНОСТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

 

Диагностический этап 

 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 

отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического 

этапа. Если диагностика познавательной деятельности может проводиться в 

ходе подгрупповых занятий, то проблемы коммуникации требуют как 

наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины 

коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, 

психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 

намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). 

В ходе диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного 

поведения (немотивированная, мотивированная или защитная агрессия, 

физическая, смешанная или только вербальная, наличие проявлений косвенной 

агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся 

стиль конфликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, 

подчинение), способность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных 

заданий) и личностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие 

проблемы внутри класса и в соответствии с этим разработать программу 

коррекционного воздействия. 
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Психокоррекционный этап 

 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, 

начавшейся в предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, 

способность понимать причины поступков, моделировать типичные 

коммуникативные ситуации). Занятия тренингового типа способствуют 

повышению межличностной толерантности, в определенной мере улучшают 

произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с 

текстами нравственно-этического содержания с элементами театральной 

деятельности. Не исключается просмотр кинопродукции с идентичным 

содержанием. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет 

проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения 

делать комплименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, 

соблюдать очередность, уступать, делиться и другие нормы просоциального 

поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии 

(преимущественно изобразительная деятельность или тестопластика). 

Коррекция агрессивных проявлений (некоторых) может достигаться за счет 

обучения приемам саморегуляции (развитие волевых качеств, способности 

управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также 

обучением использованию замещающих действий, уменьшающих 

эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут 

препятствовать проведению групповых занятий. Поэтому преобладание таких 

учеников делает целесообразным проведение подгрупповых занятий с 

арттерапевтическим и психотехническим содержанием (третий вариант).  
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МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 

СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при 

наличии значительного количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, 

либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки 

эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа 

по эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на 

совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций 

окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия 

мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, 

стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное 

(пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, 

чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению 

эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в 

тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем 

школьном возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально 

значимых событиях и их предвосхищение) должно составлять не менее месяца. 

Отдельные занятия подобного типа не предполагаются, однако рекомендуется 

неоднократно включать в занятия элементы воспоминаний о полученном опыте 

и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании 

методических приемов, позволяющих сделать нормальным 

(сбалансированным) функционирование разных уровней системы 

эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных 

стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается 
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самостоятельное конструирование педагогом-психологом системы занятий 

подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в 

тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний 

и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно включать 

упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в 

контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию 

успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со 

страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции тревоги 

(беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и страха. 

Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, 

музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с 

опорой на основное содержание курса «Психокоррекционные занятия», 

разработанного для 1-2 классов, поскольку у обучающихся может оказаться 

очень низкий (в сравнении с необходимым) уровень произвольной регуляции, 

сформированности аналитико-синтетической деятельности, пространственных 

и временных представлений, зрительно-моторной координации и пр. Таким 

образом, основное содержание курса конструируется таким образом, чтобы 

максимально решить коррекционно-развивающие задачи в соответствии с 

ПрАООП: уменьшить недостатки предшествующего развития, повысить 

мотивацию к обучению, сформировать необходимый уровень учебно-

познавательной деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие 

качественному выполнению учебных заданий. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-

развивающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в форме 

театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое 

занятие и т.п.  
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4 класс 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 
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3.2.15. Коррекционный курс « РИТМИКА».  

1 класс 

 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым 

разделом, который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в 

области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется объяснению 

основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в 

зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и 

согласовывать темп своих движений и ее темп. В первой четверти 1 класса 

детей желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть 

элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. 

Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию 

простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения 

как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук 

с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных 

направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения 

на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями 

выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут 

использоваться различные стишки и речевки, которые помогают задать 

определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения 

(2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, 

поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой 

четверти и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. 

Обучающиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные 

движения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на 

носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и 

др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и 

движение», где основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с 

ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. 

Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять 

ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 
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Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким 

подниманием колен, приседание с опорой и др.   

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела 

«Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в 

области ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и 

разучивать элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно 

выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под 

контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать 

наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять 

упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

1 дополнительный класс 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым 

разделом, который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в 

области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется объяснению 

основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в 

зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и 

подстраивать темп своих движений под ее темп. В первой четверти 1 

дополнительного класса дети должны научиться двигаться в темпе музыки, 

овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. 

Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию 

простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения 

как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук 

с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных 

направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на расслабления мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и 

движение», где основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У 

обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и обратно 

построиться в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Учатся 

выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах.  

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы (групповые и в парах) и пляски. Общеразвивающие 
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упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление ноги на 

носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, 

приседание с опорой и др.   

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты». Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных 

инструментах: погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку 

дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. Такая работа 

только начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца 

сопровождать музыкальными инструментами.  

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и 

речь», который направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 

различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и 

динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 

двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико-гимнастичекие 

движения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с 

ЗПР повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки 

вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, 

в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, 

движение и речь», который предполагает исполнение танцев под музыку с 

одновременной выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного 

года дети должны знать комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять 

его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 

выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

2 класс 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой 

во 2 классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими 

разделами: «Музыка и движение», «Музыка и танец», «Музыка, танец и 

музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации 

занятий - групповая (участвует весь класс). 

  Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях 

ритмикой являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, 

танцевальные движения, восприятие музыки (определение ее характер, темпа, 
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плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности относятся к 

обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.  

 Игры под музыку усложняются, от имитационных игр можно постепенно 

переходить к играм с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) 

помогают определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся 

учатся выполнять движения в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов может достигаться с помощью игр-миниатюр.  

 Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми 

должны овладеть обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое 

поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и 

опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений должно быть в заданном 

темпе и после остановки музыки. Продолжается совершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по 

два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга 

из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

  На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию 

общих движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 

стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Обязательными являются упражнения на выработку осанки. Занятия ритмикой 

должны начинаться с разминки, которую может проводить как педагог, так и 

кто-то из обучающихся. 
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 В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется 

восприятие музыки, анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это 

способствует большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические 

чувства при прослушивании музыки. Важны упражнения на самостоятельное 

различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Необходимо учить прохлопыванию ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

 За сет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается 

репертуар танцевальных движений: построения и перестроения, поскоки, 

притопывания, хлопки, кружение, раскачивания и т.д. Такие элементы 

используются при постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени (по собственному 

усмотрению). Структура занятий предполагается достаточно свободная, 

позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в конце 

каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

 Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. 

Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает 

как повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. 

  Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и 

включает повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с 

обучающимися не только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но 

и игры под музыку, в которые нравилось играть детям с ЗПР. Также важно 

повторить ранее изученные построения и перестроения. Обязательной 

составляющей раздела является введение новых понятий: "позиция рук", 

"позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом 

дополнительном классах обучающиеся повторяли движения по показу, то во 

втором классе для некоторых позиций вводится словесное обозначение 

(например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот раздел предполагает 

изучение новых танцев с использованием каких-либо предметов. Это позволяет 

вырабатывать согласованные движения не только ног, но и рук, головы, 

держать туловище в определенной позе так, чтобы предмет было видно 

зрителям, что помогает создать художественный образ в танце. Занятия по 

этому разделу завершаются обобщающим занятием, на котором обучающиеся 

должны продемонстрировать освоенные движения. 

 Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и 

часть третьей. Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но 
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и подготовить обучающихся к выступлениям на праздничных концертах. В 

первую очередь изучаются танцы с предметами (в том числе и в парах). Также 

предлагаются танцы, включающие построения и перестроения, притопывания, 

поскоки, хлопки и т.д. Необходимо учить таким элементам как тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг, неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Более сложными являются такие 

танцевальные движения как поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, 

переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

 Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что 

способствует расширению представлений об окружающем мире у 

обучающихся с ЗПР. Обучению танцам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в 

которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны 

быть слишком сложными, очень хорошо, если определенный комплекс 

танцевальных движений будет повторяться в танце несколько раз. Это облегчит 

процесс изучения танцевальных движений и будет способствовать успешности 

выступлений на праздничных концертах.  

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и 

реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные 

инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между 

музыкой и движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), 

движениями и речью (ритмодекламации). После того как сформированы 

базовые умения, коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная 

работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 

музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных 

упражнений под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены 

формированию именно таких сложных связей. Вся предварительная работа 

проводилась целенаправленно и должна способствовать их появлению и 

закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена ритмодекламациям и 

декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Для 

более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять 

упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению 

сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным 

концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение личностных 

результатов занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от 

технического исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства 

красоты и гармонии. 
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Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные 

занятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений.  

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 

включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 

необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в 

ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 

веселые и спокойные мелодии), усваивают ритм и пр. Благодаря этому 

развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую 

очередь в формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят 

двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, 

воспроизводя определенную последовательность движений, а также 

постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность 

движений). Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый 

уровень – ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, 

дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное 

чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым 

сопровождением. Последнее развивает слуховую память, способствует четкой 

артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что 
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занятия ритмикой положительно влияют на состояние познавательной сферы, а 

также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы 

оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер 

произведений подбирается в зависимости от состава обучающихся в 

конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

Разновидность упражнений, которые используются на занятиях 

ритмикой: 

1. Общеразвивающие упражнения - это упражнения, которые могут 

выполняться без предметов, с предметами (палки разных размеров, набивные 

мячи, флажки, самодельные предметы и др.), на различных гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка, скамейка), а также со взаимной помощью 

друг другу (в парах). Эти упражнения отличаются от ритмико-гимнастических 

только тем, что последние выполняются под музыку или под речевки и стихи 

(общеразвивающие упражнения выполняются под счет). Можно выделить 

группу общеразвивающих упражнений, с помощью которых оказывается 

избирательное воздействие на разные мышечные группы. С помощью таких 

упражнений развивают у обучаемых подвижность в суставах, эластичность 

мышц и связок, способность владеть своим телом. 

Для младших школьников с ЗПР предпочтительнее упражнения, которые 

обучающиеся осваивают на уроках физической культуры. Такой подход 

позволяет закреплять уже изученные комплексы и не тратить много времени на 

их разучивание. В тоже время, комплексы общеразвивающих упражнений 

могут расширятся за счет новых, необходимых для конкретного занятия 

движений.  

Общеразвивающие упражнения проводятся в начале занятия в качестве 

разминки, эти упражнения постепенно ускоряются в темпе их проведения 

(начинают их выполнять медленно, так как необходимо «разогреть» мышцы. 

начинается с упражнений типа потягиваний. Упражнения в комплексе распо-

лагаются в порядке нарастающей интенсивности нагрузки и чередуются по 

своему назначению (для мышц-сгибателей и разгибателей рук, ног, туловища и 

др.). Принята следующая последовательность вовлечения в работу мышц: шеи, 

рук, туловища, ног, всего тела. В конце комплекса делаются наиболее 

интенсивные упражнения. Заканчивается он спокойной ходьбой, упражнениями 
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в глубоком дыхании и на расслабление. Также общеразвивающие упражнения 

могут использоваться для завершения занятия, но для этого используют 

комплексы с медленным темпом выполнения движений и глубоким дыханием 

для того, чтобы успокоить детей и настроить их спокойно работать на других 

занятиях. 

Для детей младшего школьного возраста с ЗПР подбираются простые, 

образные упражнения. Используются основные движения руками, ногами, 

головой и туловищем. При выполнении поворотов и наклонов руки 

рекомендуется держать в исходном положении - на пояс, к плечам, за голову, 

что дает возможность зрительно контролировать основные движения. Силовые 

упражнения выполняются при фиксированном положении рук и ног, например: 

прогибание назад, лежа на животе, руки к плечам, ладонями вперед. Детям 

младшего школьного возраста с ЗПР нравятся упражнения - бег с различным 

движением рук, доступные прыжки.  

При составлении комплекса общеразвивающих упражнений для 

обучающихся с ЗПР прежде всего определяют его направленность, например, 

на развитие двигательных способностей: мышечной силы, гибкости, быстроты 

двигательных действий, координации движений. 

Комплексы общеразвивающих упражнений могут быть на основе 

положений стоя, сидя, лежа, а также могут быть и беговые. Приведем пример 

комплекса, который выполняется стоя, где не требуется большая амплитуда 

движений: 

- сгибание и разгибание, приведение и отведение пальцев рук; 

- сгибание и разгибание, круговое движение в лучезапястном суставе; 

- сгибание и разгибание, круговое движение в локтевом суставе; 

- поднимание и опускание плеч, выведение их вперед, назад, сгибание и 

разгибание; 

- круговое движение в плечевых суставах; 

- наклоны и повороты головы в различных направлениях, круговое движение 

головой; 

- выведение верхней части туловища вперед-назад, вправо-влево, небольшие 

повороты,  

- сгибание и прогибание туловища; 

- выведение таза вперед-назад, вправо-влево, повороты, круговое движение 

таза. 

Все упражнения этого комплекса можно выполнить с различными 

движениями ног: подъемы на носки, полуприседы, выставление ноги на носок и 

пятку, сгибание ее вперед-назад и т.д. Приведем пример выполнения бегового 

комплекса.  
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 Беговые комплексы могут состоять из упражнений бегового и прыж-

кового характера: бег на месте, в различных направлениях, подскоки на двух и 

одной ноге, прыжки с ноги на ногу, шаг с подскоком и др. После беговой серии 

всегда выполняются упражнения в глубоком дыхании и на расслабление. 

Разнообразие общеразвивающих упражнений будет от той материально-

технической базы, которой обладает конкретная образовательная организация. 

При их проведении необходимо добиваться: постепенной подготовки органов и 

систем организма к более значительным (интенсивным) мышечным усилиям в 

основной части занятия; восстановления и дальнейшего улучшения гибкости 

(подвижности в суставах); формирования правильной, красивой осанки; 

постепенной подготовки органов и систем организма к снижению мышечной 

нагрузки. 

2. Ритмико-гимнастичекие упражнения - включают в себя ходьбу, бег, 

прыжки, многообразные по форме, величине мышечных усилий и 

продолжительности выполнения, то есть общеразвивающие упражнения, но 

они выполняются в гимнастическом стиле, большинство из них носит 

стилизованный или танцевальный характер. Это придает им особый колорит, 

делает их привлекательными, а при исполнении под музыку более 

эмоциональными. Ритмико-гимнастические упражнения согласуются с 

музыкой или ритмическими словами. Применяются плавные, волнообразные и 

пружинные движения, взмахи, «волны», упражнения без предметов и с 

предмет. 

Плавные, волнообразные движения тела применяются в процессе ходьбы, 

бега, в упорах. Пружинные движения выполняются руками, ногами и 

туловищем как на месте, так и в движении. Наиболее простые взмахи и 

«волны» используются как отдельно, так и в сочетании с другими 

упражнениями с целью развития у обучающихся способности соразмерять 

движения по мышечному усилию, сочетать напряжение и расслабление 

отдельных групп мышц. Упражнения с предметами, помимо общего 

воздействия на занимающихся, могут быть использованы для развития тонкой 

координации движений, ловкости пальцев рук и повышения проприоцептивной 

чувствительности, которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для 

овладения навыками письма и несложными бытовыми и трудовыми 

двигательными действиями. 

Обучающимся нравятся упражнения танцевального характера, бег с 

различным движением рук, доступные прыжки. Здесь используются 

ритмические и народные танцы, пляски, имитирующие движения из различных 

видов спорта и трудовой деятельности («рубка дров», «стирка» и др.). 
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При подборе музыки более подходящим является песенный материал, 

мелодии и ритмы, четко воспринимаемые на слух, танцевальная музыка. 

Помимо песенного материала используются современные ритмы, мелодии 

народных и национальных танцев, музыка героического характера. 

Музыкальное сопровождение применяется с четким ритмическим рисунком. 

При подборе музыкального сопровождения педагог может ориентироваться на 

современные ритмы, популярные песни, танцевальные мелодии как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

При составлении комплекса ритмико-гимнастических упражнений для 

младших школьников с ЗПР специальное внимание уделяется танцевальному 

характеру движений, красоте, грациозности и элегантности их исполнения, 

воспитанию эстетического чувства и нравственных качеств у занимающихся. 

Для детей лучше всего составлять комплексы упражнений, образующие 

отдельную композицию. При составлении таких комплексов можно 

придерживаться следующего плана: 

1. Определить задачу композиции. 

2. Подобрать музыку. 

3. Прослушать музыку несколько раз. 

4. Определить характер музыкального произведения. 

5. Определить структуру музыкального произведения, разделив на части, и 

обозначить их схематично. 

6. Выделить части музыкального произведения с основной мелодией 

(например, куплеты и припев). 

7. Подобрать основные движения для составления упражнения соответственно 

характеру музыкального произведения и его структурным особенностям. 

8. Приступить к постановке упражнения под музыку. 

10. Апробировать составленное упражнение на небольшой группе школьников, 

внести необходимые поправки (можно и со всей группой детей сразу, если 

движения простые). Упражнение можно включить в общий комплекс 

упражнений, где допускается несколько таких композиций. 

К ритмико-гимнастическим упражнениям относят упражнения с 

предметами, которые выполняются под музыку или ритмические слова. В 

процессе овладения движениями с предметами, обучающиеся с ЗПР 

приобретают разнообразный двигательный опыт, совершенствуют умение 

управлять движениями рук и особенно кистей. Кроме того, при выполнении 

упражнений с предметами создаются благоприятные условия для совер-

шенствования функций зрительного, кожного и двигательного анализаторов. 

Упражнения со скакалкой являются эффективным средством развития 

прыгучести, выносливости, быстроты и ловкости. Прыжки со скакалкой 
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способствуют развитию и укреплению сердечно-сосудистой системы. 

Музыкальное сопровождение при выполнении упражнений со скакалкой 

благоприятно сказывается на развитии выносливости, так как создаваемый 

эмоциональный фон заметно понижает ощущение усталости и помогает 

занимающимся выполнять интенсивные и продолжительные упражнения. Для 

упражнений со скакалкой подбирается музыка жизнерадостного, веселого 

характера. Наиболее удобными являются музыкальные произведения 

размером галопа, польки и народные плясовые мелодии. 

Скакалка выбирается в соответствии с ростом занимающихся. Для этого 

нужно встать на середину скакалки (ноги вместе) и натянуть ее. Она будет 

соответствовать росту, если ее концы доходят до подмышечных впадин. 

Упражнения со скакалкой выбираются простые и для небольшой группы детей 

с ЗПР, чтобы всем детям было достаточно места для выполнения упражнений, 

для соблюдения безопасного использования скакалки. 

Формы прыжков могут быть самыми разнообразными: на двух, на одной, 

другая вперед, назад, с ноги на ногу и др. Прыжки через скакалку выполняются 

на носках с мягким приземлением, носки и колени в полете вытянуты. Высота 

прыжка должна быть такой, какая необходима для того, чтобы можно было 

перепрыгнуть через нее. 

Упражнения с мячом являются средством для развития ловкости, 

быстроты и точности двигательных реакций. Они требуют от занимающихся 

внимания и точного соразмерения движений в пространстве и во времени. 

Упражнения с мячом - броски и ловля. 

Упражнения с обручем - это вращения обруча туловищем, прыжки в 

обруч и через него характеризуются сложной координацией движений.  

Упражнения с лентой способствуют развитию подвижности в суставах и 

силы мышц плечевого пояса и рук, тонкой и сложной мышечной координации, 

связанной с умением выполнять сильные, широкие движения туловищем и 

рукой, а также мелкие, быстрые движения только рукой. Упражнения с лентой 

характеризуются слитностью, динамичностью и пластичностью движений. 

Движения с лентой выполняются в сочетании с разнообразными движениями 

тела (прыжками, бегом и т.д.). 

 Строевые упражнения также являются разновидностью ритмико-

гимнастических упражнений. Они служат средством организации обучающихся 

с ЗПР и их удачного размещения в зале, на площадке. Строевые упражнения 

выполняются в строгом соответствии с требованиями гимнастического стиля и 

могут сочетаться с движениями рук, головы, ног и другими несложными 

движениями, а также выполняться под музыку. Например: перестроение можно 

выполнить переменными шагами или подскоками.  Строевые упражнения и 



518 

 

различные способы передвижения имеют ряд специфических особенностей, 

которые позволяют педагогу: быстро и удобно размещать занимающихся в 

спортивном зале; формировать у них правильную, красивую осанку, обучать 

гимнастической манере выполнения движений, развивать глазомер, чувство 

ритма, темпа движений; поддерживать дисциплину, порядок и 

организованность; устанавливать официальные, субординационные отношения 

между педагогом и обучающимися. Однако это всего лишь возможности этих 

упражнений, их эффективность зависит от методического мастерства педагога. 

К числу строевых упражнений относятся: строевые приемы (повороты на месте 

и в движении); построения и перестроения; передвижения (шагом, бегом); 

размыкания и смыкания. Обычно они выполняются в самом начале занятия. 

Заведомо простые упражнения выполняются только по словесной инструкции 

педагога. Для начала упражнения дается команда: «Группа, упражнение начи-

най!». Для окончания упражнения подается команда: «Закончить упражнение!». 

3. Танцевальные упражнения на занятиях ритмикой очень мно-

гообразны. К ним относятся: элементы танцев народов мира, современных 

танцев, бального, бытового и пантомимного характера, ритмические танцы, 

музыкальные игры, хореографические упражнения. Танцевальные упражнения 

разучивают предварительно по отдельным движениям, элементам и только 

после этого применяют в комбинациях, танцах и плясках. 

Ритмические танцы в основе своей просты и могут применяться при 

решении задач подготовительной и основной частей занятия. Их используют на 

занятиях, праздниках, показательных выступлениях. 

Основу танцевальных движений составляют различные танцевальные 

шаги. К элементам бальных танцев относятся галоп, полька, вальс и др. 

Шаг галопа. Выполняется вперед, в сторону, в быстром темпе, легко и 

изящно. Начинается отведением ноги вперед или в сторону, шагом на всю 

стопу, прыжок вверх, соединяя ноги в полете. В момент приземления на одну 

ногу, другая скользит по полу, повторяя шаг галопа в том же направлении. 

Подводящим упражнением к шагу галопа является приставной шаг. 

Шаг польки. Выполняется вперед, назад, в сторону с поворотом. Полька 

вперед начинается с небольшого подскока на левой, правую вперед-книзу («и»), 

шаг правой вперед, приставить левую к правой небольшим прыжком («и»), шаг 

правой. Повторить движение с другой ноги, легко и изящно. Подводящим 

упражнением к шагу польки является переменный шаг. 

Шаг вальса является остаточно сложным для детей с ЗПР, поэтому его 

разучивают только в четвертом классе. Если детям сложно выучить 

классический шаг вальса, то допустимо применять облеченные варианты этого 

шага. 
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К элементам народных танцев относятся русский попеременный, 

припадание, веревочка, па-де-баск, ковырялочка, шаг с притопом и т.д. 

4. Игры под музыку. На занятиях ритмикой для обучающихся с ЗПР 

обязательно применяются игры под музыку. Это могут быть специальные 

музыкальные игры («Музыкальные змейки», «Запев-припев», «Попрыгунчики-

воробушки» и др.) либо подвижные игры, выполненные под музыку (например, 

игра «День и ночь»). Возможны такие игры: «Дети и медведь», в которой 

выполняются определенные танцевальные движения; «Пустое место», в кото-

рой младшие школьники выполняют хлопки или танцевальные движения, пока 

водящий идет снаружи круга и выбирает себе партнера для состязания в беге. 

На занятии можно использовать любые подвижные игры, переделанные 

педагогом под музыку. разновидностью игр под музыку являются 

имитационные упражнения - импровизация движений на музыкальные темы, 

разнообразные движения подражательного характер, свободные формы 

движения, передающие эмоциональное восприятие музыки. В этих 

упражнениях преодолевается скованность в движениях у детей с ЗПР, 

повышается возможность приспосабливать свои действия к данным условиям и 

ситуациям. Используют упражнения: «маятник», «деревья под ветерком», 

«полет птиц», «зайчики», «кошечки», «медвежата» и многие другие. 

5. Упражнения для согласования движений с музыкой являются спе-

циальным разделом ритмики и подбираются для формирования знаний и 

умений различать средства музыкальной выразительности (темп, музыкальный 

размер, ритм, динамические оттенки, характер музыкального произведения и 

др.). Они помогают занимающимся лучше согласовывать движения с музыкой, 

регулировать скорость и силу мышечного напряжения.  

В связи с этим на каждом занятии у младших школьников с ЗПР 

необходимо работать над согласованием движений со средствами музыкальной 

выразительности, систематически развивать у детей музыкальный слух. 

Музыкальное сопровождение на занятиях ритмикой служит одним из основных 

вспомогательных моментов, с помощью которых значительно упрощается 

организационный процесс, повышается эмоциональное состояние 

обучающихся, проявляется больший интерес к занятиям, сохраняется высокая 

работоспособность. 

Музыкальное сопровождение является своеобразным средством и 

методическим приемом, способствующим более быстрому и точному 

формированию двигательных умений и навыков. Его умелое использование 

требует знания основ музыкальной грамоты. 
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Содержание музыки передается совокупностью средств музыкальной 

выразительности. К ним относятся: мелодия, темп, динамические оттенки, 

ритм, структура музыкального произведения. 

Мелодия является важнейшей основой музыкального сопровождения. В 

ней воплощаются различные образы и состояния. Разнообразие мелодии 

передается направлением мелодических рисунков, которые условно делятся на 

восходящий, нисходящий, волнообразный и ровный. При выполнении 

упражнений непременно учитывается направление мелодии. 

Различные виды мелодического рисунка воспроизводятся: движением рук 

- поднимая их на восходящую мелодию и опуская на нисходящую; движением 

всего тела, например, на восходящую мелодию из упора присев встать на 

носки, руки вверх, на нисходящую мелодию - принять упор присев. На 

волнообразный мелодический рисунок следует переходить из высокого 

положения в низкое и обратно: поднимая и опуская руки, голову, туловище или 

все тело. 

Кроме того, особого внимания требует характер исполнения 

музыкального произведения: слитно или отрывисто. 

Слитное исполнение используется при выполнении плавных, широких, 

волнообразных движений; отрывистое - при выполнении резких, коротких 

движений. Правильно подобранная мелодия, ее грамотное слияние с 

выполняемыми упражнениями способствует гармонизации, эстетичности 

выполняемых упражнений. 

Темп - это скорость исполнения музыкального произведения. Он может 

быть медленным, умеренным и быстрым. Медленный темп применяется для 

сопровождения движений, выполняемых с большой амплитудой, для 

статических (силовых) упражнений и при обучении новым 

упражнениям. Быстрый темп нужен для движений, выполняемых с небольшой 

амплитудой: бег, подскоки и др. Умеренный темп используется для 

сопровождения большинства общеразвивающих, ритмико-гимнастических, 

вольных, упражнений. 

Все, что касается силы, громкости звучания, относится 

к динамическим оттенкам музыки. Динамические оттенки музыкального 

сопровождения занятий включают в себя громкое и тихое звучание, посте-

пенное усиление или ослабление силы звука, динамические акценты. Громкого 

звучания требуют все движения, выполняемые с большим мышечным 

напряжением. Под тихое звучание выполняются плавные, волнообразные 

движения, ходьба на носках и др. Постепенное усиление или уменьшение 

громкости звучания соответствует движениям, выполняемым с постепенным 

изменением мышечных напряжений. 
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Ритм - это организованная последовательность длительностей звуков. 

Для обучающихся с ЗПР не предлагается обозначать длительность нотными 

знаками. Для них правильнее предлагать на слух ритмический рисунок - 

организованное сочетание длительностей звуков. Его можно воспроизвести 

движениями (хлопками, притопами, шагами и др.). Понятие музыкальный 

размер также для обучающихся с ЗПР не вводится. Предлагается только делить 

музыкальное произведение на части.  

3 класс 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 

3 классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение», «Музыка и танец», «Музыка и народный танец», 

«Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». 

Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

  Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях 

ритмикой являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, 

танцевальные движения, восприятие музыки (определение ее характер, темпа, 

плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности относятся к 

обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.  

 Игры под музыку используются на занятии разнообразные от 

имитационных игр до музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие 

или отсутствие) помогают определить изменение движений, их характера. В 

игре обучающиеся учатся не только выполнять движения в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), но и 

совершенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, 

которые исполняются индивидуально конкретным ребенком.  

 Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми 

должны овладеть обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные 

упражнения, а гимнастические комплексы. Упражнения выполняются под 

разную музыку, а также под музыку, у которой изменятся темп и ритм 

(быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является не только 

ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения, но варьирование силы мышечного напряжения, 

плавность и гармоничность выполнения. Совершенствование ходьбы 

осуществляется через овладение разными видами хороводных шагов. Сам 

хоровод должен осуществляться не только традиционно в большом круге, но и 

в других вариантах (в большом круге маленький). Хоровод должен сменяться 

построениями, перестроениями, которые могут включать построение по 

диагонали, как более сложное. Изучаются новые шаги - шаг польки. 
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Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы 

представляли собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем 

классе - это сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных 

комплексов (хотя сами комплексы могут быть не большими по объему). При 

этом темп и ритм музыки могут меняться при выполнении разных 

танцевальных комплексов. 

  На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию 

общих движений, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс 

общеразвивающих упражнений. Роль этих упражнений не только в разминке, 

могут появляться, при необходимости, силовые комплексы или упражнения на 

растяжку. И в том, и в другом случае надо дозировать физическую нагрузку для 

обучающихся с ЗПР. Не должно быть избыточной нагрузки, но и слишком 

легкие комплексы могут не приносить необходимого коррекционного эффекта, 

особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей.  

 Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно 

осуществляется восприятие музыки, анализируется не только характер 

мелодии, ее темп, плавность, но и определяются эти характеристики у разных 

частей музыкального произведения. Это способствует большему осознанию 

замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. 

Важным остается умение услышать и передать темп и ритм танцевальных 

упражнений. Для этого продолжают использовать хлопки. 

 В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени (по собственному 

усмотрению). Структура занятий предполагается достаточно свободная, 

позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в конце 

каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

 Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. 

Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает 

как повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. 

  Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и 

включает повторение пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с 

обучающимися не только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но 

и игры под музыку, в которые нравилось играть детям с ЗПР. Также важно 

повторить работу в парах. Словесных инструкций при выполнении упражнений 

становиться больше. К прямому показу возвращаются при разучивании 

сложных танцевальных комплексов.  
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 Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в 

течение всей второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают 

обучающиеся с ОВЗ, усложняются за счет появления в танце нескольких 

танцевальных комплексов, построений, перестроений и включения хороводов. 

Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может осуществляться 

под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию 

сложных моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у 

детей с ЗПР. 

 В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и 

народный танец" и реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, 

танец и музыкальные инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо 

формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-гимнастические 

упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). Основная работа 

направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 

музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных 

упражнений под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены 

формированию именно таких сложных связей. Вся предварительная работа 

проводится целенаправленно и должна способствовать их появлению и 

закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена ритмодекламациям и 

декламациям песен под музыку с выполнением сложных танцевальных 

движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 

сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому 

закреплению сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается 

отчетным концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение 

личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение 

не только от технического исполнения танцев, но и формируются эстетические 

чувства красоты и гармонии. 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные 

занятия». Его реализация может быть связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
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постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений.  

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается 

в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, 

потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки 

регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как 

моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий 

ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на 

слух средства музыкальной выразительности, усваивают ритм и пр. Благодаря 

этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную 

активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность движений). 

Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – 

ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции 

звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия 

ритмикой положительно влияют на состояние познавательной сферы, а также 

развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 
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4 класс 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение 

на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на 

слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения 

и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 

друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге 

(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  
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игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



530 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России11, Концепции УМК «Школа 

России», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания и т.п.) СОШ  №11.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на раскрытие способностей и талантов учащихся, на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы 

1) Рыбинский музей-заповедник 

2) Рыбинский драматический театр 

3) Рыбинский театр кукол 

4) Библиотека имени Л.Н.Толстого 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" им. Е.П. 

Балагурова 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Солнечный» 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Молодые таланты 

8) Детский технопарк "Кванториум 76"(город Рыбинск)-Рыбинский 

филиал ГОАУДО ЯОЦентра детско-юношеского технического творчества 

9) Муниципальное учреждение спортивная школа №5 

10) 2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Ярославской области, ПЧ №7  

 

Портрет ученика школы № 11 

                                                             
11 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 
образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

-обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

-   любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-   владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-  любящий свой край и свою Родину; 

-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

-  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

‒ элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

‒ представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

‒ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

‒ элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

‒ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

‒ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

‒ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

‒ начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

‒ элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

‒ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

‒ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

‒ любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

‒ уважение к защитникам Родины; 

‒ умение отвечать за свои поступки; 

‒ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

‒ первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

‒ различение хороших и плохих поступков; 

‒ представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

‒ элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

‒ уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

‒ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

‒ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

‒ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

‒ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

‒ представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

‒ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

‒ первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

‒ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

‒ элементарные представления об основных профессиях; 

‒ ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

‒ элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

‒ первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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‒ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

‒ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

‒ бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

‒ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

‒ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

‒ элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

‒ элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

‒ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

‒ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

‒ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

‒ первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

‒ первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

‒ отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

‒ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

‒ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

‒ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

‒ бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

‒ представления о душевной и физической красоте человека; 

‒ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

‒ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

‒ интерес к занятиям художественным творчеством; 

‒ стремление к опрятному внешнему виду; 

‒ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

‒ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

‒ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

‒ гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

‒ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

‒ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

‒ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

‒ традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

‒ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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‒ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

‒ человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о 

старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
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(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

‒ в содержании и построении уроков;  

‒ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

‒ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

‒ в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

‒ в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

‒ нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

‒ социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 
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объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

‒ индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

‒ интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

‒ социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов 

УМК «Школа России» 

В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, 

дидактическое обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа 

России»: 

‒ принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. На это направлено содержание всех 

учебных курсов УМК «Школа России»; 

‒ принцип ценностных ориентиров, который предусматривает 

отбор учебного содержания и видов деятельности младших школьников, 

направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 

ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом 

каждого учебного предмета; 

‒ принцип экоадекватного характера образования 

предусматривает воспитание любви и уважения к природе как величайшей 

ценности, как к основе жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших 
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составляющих духовно-нравственного развития и воспитания в УМК «Школа 

России» является эколого-этическая деятельность; 

‒ принцип глобальной ориентации образования предусматривает 

учёт в обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, 

характеризующего современный мир и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Посредством 

всех учебников УМК «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, уважительное 

отношение к своему народу и ко всем народам России, к государственному 

русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным 

ценностям, к государственным символам Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, осознания себя маленькими гражданами 

великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных 

областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, средствами 

информационно-образовательной среды УМК «Школа России» создаются 

условия для развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и 

общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной 

линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие 

и единство национальных культур народов России, содействуя формированию 

у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 
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В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким 

образом, чтобы ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал 

свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, 

многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях 

и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением урочная 

и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Четверть Традиции школы 

I День знаний. Торжественные мероприятия.                      

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков 

День пожилого человека. Конкурс открыток. 

День учителя.                      

II «Зарничка» - военно-спортивная игра.  

Митинг, посвященный Дню героя Отечества. Памяти 

Вячеслава Соловьева. 

Новогоднее праздники для учащихся 

День кадета. Принятие присяги кадетами МЧС.                       

 

III 

Соревнования по биатлону между школами города, 

посвященные  памяти С.К. Костина  

Первенство школы по лыжным гонкам, посвященное 

памяти М.В. Трусова                                   

Праздник «Масленица» 

День Защитника Отечества. Смотр строя и песни 

Праздничный концерт для учителей, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта.                                                            

 

IV 

«Эти песни были спеты на войне» праздничное 

мероприятие для жителей микрорайона, поздравление ветеранов 

микрорайона с Днем Победы, митинг у памятника погибшим 
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мукомолам в годы ВОВ. 

Почетный караул у памятника участникам ВОВ работников 

мукомольного завода. 

Уроки мужества «Помним! Гордимся!»  

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Праздничная линейка, посвященная окончанию учебного 

года. 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Моя малая родина- Ярославия – проект предполагает организацию 

различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, 

экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

«ПРОМТУР» по предприятиям малого и среднего бизнеса 

микрорайона  Копаево– проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 

Культурный норматив школьника  – проект предполагает 

реализацию программы посещения музеев, концертных залов, театров, 

выставок, библиотек и т.д.  

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

‒ изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами; 

‒ осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами ; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  
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‒ демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

‒ Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

‒ Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

‒ Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – лыжная  семья», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений.  

Школа осуществляет активное взаимодействие с социальными 

партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

‒ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

‒ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

‒ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

‒ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

‒ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

‒ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

‒ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

‒ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

‒ уважительное отношение к традиционным религиям; 

‒ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

‒ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

‒ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

‒ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

‒ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

‒ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

‒ элементарные представления о различных профессиях; 

‒ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

‒ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

‒ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

‒ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

‒ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

‒ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

‒ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

‒ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

‒ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

‒ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

‒ ценностное отношение к природе; 

‒ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

‒ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

‒ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

‒ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

‒ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

‒ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

‒ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

‒ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

‒ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

‒ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

‒ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

‒ ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

‒ характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

‒ индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 



546 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья обучающихся 

через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены);  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные 

заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной 

деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ 

внеурочной деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе 

обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в 

автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и 

фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают 

экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения 

проекта «Красная книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают 

о редких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье и 

безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, 
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безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре 

поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его 

охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», 

«Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и 

экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения 

в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша 

безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах 

«Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой 

страны». Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для 

любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. 

Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», 

«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», 

«Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ 

экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими 

правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный 

аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль 

природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 

изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в 

природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют 

представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют 

правила к условным знакам и т. д. ). 



551 

 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, 

связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде 

всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с 

этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся 

бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
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символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует 

интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
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датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под 

контролем специалистов.   

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, 

ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, 

деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях 

экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, 

праздников, конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  
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Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

 сформированность представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформированность представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 

средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 
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3.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 -организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР (7.2 вид) АООП НОО 

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; 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
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педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Ожидаемый результат: 

1. Наличие в школе комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей: 

 -качественное  образование обучающихся с ЗПР, его 

доступность, открытость и привлекательность, 

-охрану и укрепление физического и психологического, социального 

здоровья обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся; 

- формирование у обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья социальной компетентности, развитие адаптивных способностей 

личности. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

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 комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
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развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока 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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР 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. 

Направления коррекционной работы 

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 ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 
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― 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 обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 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 ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
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― 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 обучающимуся 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 ЗПР, 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и другими учениками школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют: учитель-дефектолог, логопед, педагог – психолог, воспитатель, 

педагог-предметник, классный руководитель, заместитель директора по УВР, 

педагог дополнительного образования. Все педагоги взаимодействуют с 

родителями (законными представителями обучающихся. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре помощи детям, ПМПК и др.).  
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 

Классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной 

деятельности ребенка, запрос к школьному 

специалисту. 

Педагог-

предметник 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной 

деятельности ребенка, запрос к школьному 

специалисту. 

Специалист 

(дефектолог, 

логопед, психолог) 

Проведение диагностического минимума, анализ 

результатов диагностики 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседования с классным руководителем, с 

педагогами-предметниками, анализ результатов 

диагностики . 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Классный 

руководитель 

Сбор информации о педагогических аспектах 

статуса школьника. 

Педагог-

предметник 

Предоставление необходимой информации 

классному руководителю и дефектологу в рамках 

подготовки к консилиуму. 

Специалист 

(дефектолог, 

логопед, психолог) 

Проведение необходимой работы (по результатам 

диагностического минимума или запроса педагогов, 

родителей). 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации 

дефектологу и классному руководителю в рамках 

подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ППк 

Классный 

руководитель 

Предоставление необходимой педагогической 

информации. Участие в разработке стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения.  

Педагог- Не участвует. 



564 

 

предметник 

Специалист 

(дефектолог, 

логопед, психолог) 

Предоставление необходимой информации. Участие 

в разработке стратегии сопровождения. Планирование 

форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация работы консилиума, разработка 

педагогических аспектов сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Родители Не участвуют. 

Деятельность по реализации решений ППк 

Классный 

руководитель 

Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решений консилиума. 

Консультирование родителей и педагогов-

предметников по вопросам сопровождения ребенка 

Педагог-

предметник 

Разработка индивидуальных стратегий 

педагогического сопровождения. Работа с 

содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. Консультирование родителей. Участие в 

совещаниях, посвященных содержанию 

сопровождающей педагогической деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых педагогами, 

заместителем директора. 

Специалист 

(дефектолог, 

логопед, психолог) 

Проведение коррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьником. 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование 

совместной работы с педагогами.  

Заместитель 

директора по УВР 

Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения. Консультирование педагогов по 

методическим и содержательным аспектам рабочих 

программ по предметам 

Родители Участие в консультациях, проводимых 

специалистами, педагогами, заместителем директора по 

УВР. Сотрудничество со специалистом, с классным 

руководителем в решении школьных проблем, проблем 

развития ребенка. 
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Механизм взаимодействия работников СОШ №11 и других 

организаций 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов СОШ 

№11, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы 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; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Наиболее распространённая форма организованного взаимодействия 

специалистов — это школьный консилиум (ППк), который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

 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 ЗПР 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; 
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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; 

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, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, 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; 
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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, уменииделиться 

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; 
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в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 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 АООП НОО заключаются в: 

-способности усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способности  использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

-способности к наблюдательности, умении замечать новое; 

-овладении эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-стремлении к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

-умении 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; 

-сформированных в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметных, метапредметных и личностных результатах; 

-сформированных в соответствии АООП НОО универсальных учебных 

действиях. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения 

и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
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ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, театр и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 
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представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

Примерный перечень курсов внеурочной деятельности для учащихся с ЗПР: 

 

Направление  Название программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 

Юный спасатель 

Подвижные игры детей разных народов 

ОФП 

Футбол  

Духовно-нравственное 

 

Азбука добра 

Краеведение 

В мире прекрасного 

Социальное Школа безопасности 

Умелые ручки 

Книжкины друзья 

Юный эколог 

Бумажная фантазия 

Общеинтеллектуальное Мир информатики 

Тайны русского языка 

В мире английского языка 

Творческая мастерская 

Юный исследователь 

Умники и умницы 

 Азбука содержания животных 

Общекультурное Театральное искусство 

Текстильная кукла 

Азбука вежливости 

Кукольный театр 

 Читай-ка 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680ч.  

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой 

Школа вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том 

числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть 

использованы возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования.  
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план СОШ №11, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) (далее ―учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует гигиеническим требованиям к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область, которая включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 
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-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном 

классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: краеведение и др.). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. На коррекционные 

занятия выделяется не менее 6 часов внеурочной деятельности и 1 час на 

ритмику. 
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На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25, на 

групповые -до 40 минут в зависимости от психофизических особенностей 

конкретных обучающихся с ЗПР. Занятия проводит дефектолог или учителя 

школы, прошедшие КПК для учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

и 1 дополнительном1 классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);12 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса.  

 

                                                             
12П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Учебный план  начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл 1 доп 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
    0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

    0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика 
4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимальная недельная нагрузка учащегося 

по школе  
21 21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область: 7 7 7 7 7 

Коррекционные курсы  7 7 7 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 

Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционые) 

Ритмика 

Другие 

     

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 

 

Учебный план конкретизируется ежегодно, принимается педагогическим 

советом и  утверждается  приказом  директора школы на начало учебного года. 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Кадровые условия 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. В штат  СОШ №11 для обучения детей с ЗПР входят: 

8 учителей начальных классов, учитель музыки, 2 учителя физической 

культуры, 3 учителя иностранного языка, воспитатель, педагоги 

дополнительного образования, учитель-дефектолог. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, имеют высшее/среднее профессиональное 

педагогическое образование и удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

В настоящее время уровень квалификации не всех учителей школы 

отвечает данным требованиям.  Поэтому перед коллективом стоит задача 

обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения 
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квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 

3 года. 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в 

условиях обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации ПМПК) участие тьютора.  

При необходимости СОШ №11 может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов 

(социального педагога, логопеда, психолога) других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 
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 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание СОШ №11 и прилегающая 

территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР 

соответствуют общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике; 
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 кабинетам медицинского назначения;  

 помещению для питания обучающихся, обеспечивающему 

возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 В школе есть отдельное специально оборудованное помещение для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Для обучающихся удобно расположены и доступны стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, расписании уроков, занятий внеурочной 

деятельности, работы кружков, последних событиях в школе, ближайших 

планах. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами СОШ №11. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 

составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 
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рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). По заявлению родителей каждый ребенок может посещать группу 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных и досуговых мероприятий. 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)13. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2. АООП НОО, обучаются 

в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельном классе 

Наполняемость класса не превышает 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

                                                             
13П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

СОШ №11 располагает всеми необходимыми техническим средствам 

обучения детей с ОВЗ. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В СОШ №11 созданы хорошие условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Электронные ресурсы. 

 

Готовые платформы, которые уже содержат образовательный контент. 

Перечень ресурсов, которые рекомендованы  для использования в 

образовательном процессе для дистанционного и электронного обучения. С 

ними могут работать учителя на электронных уроках или ученики 

самостоятельно. 

 

Ресурс Описание 

Платформа 

«Онлайн-образование» 

(Моя школа в online)  

Учебные материалы для самостоятельной 

работы в помощь учителям, ученикам 1–11-х классов 

и их родителям. Материалы включают выдержки из 

учебников, которые входят в федеральный перечень 

Российская 

электронная школа  

Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны. 

Ресурс содержит тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Разместили дидактические и методические 

материалы по всем урокам 

Московская 

электронная школа  

Позволяет проверять ошибки, общаться с 

учителями, выполнять домашние задания, 

использовать материалы для подготовки к уроку. 

Содержит варианты контрольных и тестов. 

В библиотеку МЭШ загружено в открытом 

доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых 

https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 

тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, 

более 95 тыс. образовательных приложений 

Телеканал 

Мособртв  

Первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в 

режиме прямого эфира 

Профориентацион

ный портал «Билет в 

будущее»  

Ресурс содержит видеоуроки для средней и 

старшей школы. Позволяет проводить тестирования 

и погружаться в различные специальности и 

направления подготовки уже на базе школьного 

образования 

Сервис 

«Яндекс.Учебник»  

Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по 

русскому языку и математике разного уровня 

сложности для школьников 1–5-х классов. В числе 

возможностей – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников 

Сервис «ЯКласс»  
Сервис позволяет проверять знания учеников. 

Учитель задает школьнику проверочную работу, 

ребенок заходит на сайт и выполняет задание 

педагога. Если ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчет о 

том, как ученики справляются с заданиями 

Образовательная 

платформа «Учи.ру»  

Школьникам предлагают интерактивные курсы 

по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – 

тематические вебинары по дистанционному 

обучению. 

В личных кабинетах пользователей есть чат, 

где учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. 

Электронные 

версии УМК от 

издательства 

«Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и 

специальным тренажерам для отработки и 

закрепления полученных знаний. Для работы с 

учебниками не нужен интернет 

Система 

«Маркетплейс 

В наполнение ресурса участвуют ведущие 

российские компании разного профиля: Яндекс, 1С, 

https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebook/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebook/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
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образовательных услуг»  
Учи.ру, Скайенг, Кодвардс, издательство 

«Просвещение» и другие 

Платформа для 

проведения олимпиад и 

курсов «Олимпиум»  

Представлено более 72 школьных олимпиад 

Онлайн-

платформа «Мои 

достижения»  

Содержит широкий выбор диагностик для 

учеников с 1-го по 11-й класс по школьным 

предметам и различным тематикам. Материалы 

разработали специалисты Московского центра 

качества образования 

Всероссийский 

образовательный 

проект «Урок цифры»  

Позволяет школьникам знакомиться с 

основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. В уроках 

используют образовательные программы в области 

цифровых технологий от Яндекс, Mail.ru, 

Лаборатория Касперского, Сбербанк, 1С. 

Занятия проходят в виде увлекательных 

онлайн-игр и адаптированы для трех возрастных 

групп – учащихся младшей, средней и старшей 

школы 

Платформа новой 

школы от Сбербанка  

Ресурс позволяет сформировать 

персонифицированную образовательной траектории 

в школе 

Курсы от 

образовательного фонда 

«Талант и успех» на 

платформе 

Сириус.Онлайн 

Курсы подготовлены руководителями и 

ведущими преподавателями образовательных 

программ Центра «Сириус». Объем каждого курса 

составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые 

успешно пройдут курсы, смогут получить 

сертификат от Образовательного центра «Сириус» 

Учителя могут разработать свой контент. Главное, чтобы доступ имели 

ученики. Можно использовать персональные сайты педагогов или 

образовательные платформы, на которых учителя размещают электронные 

уроки. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://pcbl.ru/
https://pcbl.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/#/
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Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

В СОШ №11 обучение детей с ЗПР (вариант 7.2.) ведется по программам 

системы "Школа России". С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради, обеспечивающие реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Для освоения содержательной области «Филология» используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Для освоения содержательной области «Математика» предполагается 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения,  расположенные в здании школы, а также пришкольный 

участок и другие объекты микрорайона.  

Специальный учебный и дидактический материал приобретен для 

обучения детей с ЗПР в области «Искусство». Для освоения практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества имеются инструменты (ножницы, кисточки и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На 

занятиях музыкой обучающиеся с ЗПР используют музыкальные инструменты 
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(бубен, барабан, ложки, трещотки и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

используются специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); 

записи различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся с 

ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, 

кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные 

с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  

включает обеспечение кабинета учителя-дефектолога и зала для проведений 

занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); учебный материал (методики с необходимым 

стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной 

сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель 

и оборудование (рабочие места для детей, стол и стул для психолога; шкаф для 

пособий и техники; игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

мячи, куклы, пирамиды, игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (моно-блок с программным 

обеспечением). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: дидактическое оборудование (мячи; шары, обручи); 

музыкальные инструменты (клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, 
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бубен,  кастаньеты, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

 

 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР.  

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР включает наличие библиотеки с выходом в интернет, 

читальных мест, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 
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3. Получения доступа к информационным ресурсам различными 

способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.). 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде школы (статей, методических материалов, результатов анкетирования). 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает доступность образования, его открытость 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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