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Общие положения

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее -  АООП НОО обучающихся с ЗПР) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов» с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Стандарт), предъявляемых к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.

Структура 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 

Школы, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

• пояснительную записку;

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
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• 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 ОВЗ.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 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.

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
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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 образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;
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• 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.

I Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития -  это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(далее -  Программа) в МБОУ «ФСОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 9-Ф З, от 23.07.2013 N 203-Ф3);

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования";

- Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 756 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
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2017 годы";

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ (проект) от 03 

февраля 2014г.;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

обучающихся с задержкой психического развития от 19 октября 2014 г.;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 

СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г.

- В.А. Тишков, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Москва. «Просвещение» 2009 г.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на текущий учебный год.

- УМК «Планета знаний»;

- Устав образовательной организации;

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.

- Приказ № 482 от 31.08.2016 «Об организации обучения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья»;

- Положение о внеурочной деятельности. Приказ № 61-Д от 01.09.2014;
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- Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей;

• обеспечение доступности получения начального общего образования;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих 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 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
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освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при 

его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения 

начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся. Реализация АООП НОО (вариант 7.1) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в 

том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1), в целом сохранен 

в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

получению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы,

7



хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования 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. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся 

с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
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отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно.

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

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

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

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

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

К общим потребностям относятся:

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации;

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические
У



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.);

• возможность увеличения 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;

• 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
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деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов;

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования.

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательной 

деятельности, определяющим пути достижения требования федеральному компоненту образовательного стандарта и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. Нормативный срок освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) составляет 4 года обучения. В начальной школе реализуются учебные программы УМК «Планета знаний». 

Обучение осуществляется в 1 смену.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной программы начального общего образования

Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками школы целевых 

установок данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состоянием
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здоровья.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо

культурным опытом.

Требования к личностным Достижение требований
Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России.

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. Отвечает 

на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет 

эти чувства в добрых поступках.
Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной 

и социальной частей.

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на национальную принадлежность, 

на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного образования, во временных творческих группах.

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности.

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных образовательных целей и 

задач.
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении.

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Может обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания.

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда.
Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально

нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране.
Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе.
Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному

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

участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда.

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других

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

толерантность.
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Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни.

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи

другим людям, знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, правила поведения на дороге, 

в транспорте и при общении с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами поведения в 

школе, с уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями ученика.

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.

Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, способность к осмысленному чтению 

и письму. Овладевает правилами общения, умения активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой. Развивает умения корректно выразить свои чувства, отказ недовольство, просьбу. 

Осваивает культурные формы выражения своих чувств.
Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации.

Ученик развивает любознательность, способность замечать новое и задавать вопросы, 

включаться в исследовательскую деятельность. Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.

Ученик учится выделять качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование необходимости бережного отношения к любой 

собственности, проявление бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает познание необходимости 

труда в жизни человека.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования

обучающихся с ЗПР, включающие 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, отражают:
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Требования к метапредметным результатам Достижение требований

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя пробы.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата.

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, создании проектов. В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку 

его результатов.

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации.

Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

-  ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство). Умеет 

презентовать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ.
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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.

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям.

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Г отовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать собственное мнение.

Г отовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре.
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Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретных учебных предметов

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.

Ученик определяет общие цели и пути ее достижения; умеет договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; умеет 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами

Предметные результаты 

Филология

Русский язык. Родной язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;

4) овладение основами грамотного письма;
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5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных

ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем

учебным предметам;

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной

выразительности речи;

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с

учетом принятых в обществе норм и правил;

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;

7) формирование потребности в систематическом чтении;

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностранный язык:

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих
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речевых возможностей и потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика

Математика:

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно

практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры;

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир:

1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между

19



деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики:

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;

4) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство

Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека;

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.

Музыка:
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1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология (труд):

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки

материалов, усвоение правил техники безопасности;

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Физическая культура

Физическая культура (адаптивная)

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,
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оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.

МБОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучение отдельных предметов" УМК «Планета Знаний». 

На примере основных предметных линий определено содержание требований к результатам обучения выпускника начальной 

школы по УМК «Планета Знаний».

Русский язык

Личностные

У обучающихся будут сформированы:

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

- внимание к мелодичности народной звучащей речи;

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. Обучающиеся 

получат возможность для формирования:

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.

Предметные Обучающиеся научатся:

-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;

-различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные;

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных,
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местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные

орфограммы и пунктограммы;

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно

реагировать на реплики, поддерживать разговор);

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах;

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.);
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- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи;

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах;

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,

рассуждение;

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы 

связи);

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной 

и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.

Метапредметные

Регулятивные

Обучающиеся научатся на доступном уровне:

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
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- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника);

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Обучающиеся 

получат возможность научиться:

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания.

Познавательные

Обучающиеся научатся:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях);

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач;

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах;

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. Обучающиеся 

получат возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.

Коммуникативные

Обучающиеся научатся:

- владеть диалоговой формой речи;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;

- договариваться и приходить к общему решению;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Литературное чтение

Личностные

У обучающихся будут сформированы:

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

- способность к самооценке;

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках;
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- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;

- познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы:

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

Предметные

Речевая и читательская деятельность

Обучающиеся научатся:

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, -использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;

- различать последовательность событий и последовательность их изложения;

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя,

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с

включением рассуждений;

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
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- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах;

- соотносить поступки героев с нравственными нормами;

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. Обучающиеся 

получат возможность научиться:

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи;

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

Творческая деятельность

Обучающиеся научатся:

- читать по ролям художественное произведение;

- создавать текст на основе плана;

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего;

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 

передаче;

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов;

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета;
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- создавать иллюстрации к произведениям;

- создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся:

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения;

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин,

стихотворений, рассказов, повестей, басен;

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка -  басня, сказка -  былина, сказка -  рассказ и др.);

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности,

включённые в конкретное произведение.

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
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- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. Обучающиеся 

получат возможность научиться:

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате 

проведенной работы;

- планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные

Обучающиеся научатся:

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический);

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;

- устанавливать аналогии.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации;

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе 

анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).

Коммуникативные

Обучающиеся научатся:
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- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;

- владеть диалогической формой речи;

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Математика

Личностные

У обучающихся будут сформированы:

- положительное отношение и интерес к изучению математики;

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;

- умение признавать собственные ошибки;

Могут быть сформированы:

- умение оценивать трудность предлагаемого задания;

- адекватная самооценка;

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры;

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.

Предметные

Обучающиеся научатся:
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- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 ООО ООО;

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм,

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;

- выполнять арифметические действия с величинами;

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное);

- находить неизвестные компоненты арифметических действий;

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения

действий;

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа;

- проверять результаты арифметических действий разными способами;

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи;
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- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством 

купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;

- решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов;

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник,

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры;

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число;

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий;

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;

- решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение

одного объекта; задачи в 1 -2 действия на движение в одном направлении;

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; решать задачи 

разными способами.
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Метапредметные

Регулятивные

Обучающиеся научатся:

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении);

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры;

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число;

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий;
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- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;

- решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1 -2 действия на движение в одном направлении;

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; решать задачи 

разными способами.

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении);

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы

35



приближённых вычислений, оценка результата).

Познавательные 

Обучающиеся научатся:

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;

- сопоставлять разные способы решения задач;

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость);

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии);

- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия текстовой задачи

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части;

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по

заданным критериям;

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими

данными, достраивать диаграммы;

- находить нужную информацию в учебнике.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; решать задачи 

разными способами;

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые

приёмы вычислений, способы решения задач;
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- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий;

переводить информацию из одного вида в другой;

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов;

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин,

планирование затрат, расхода материалов).

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);

- задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель;

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Окружающий мир

Личностные

У обучающихся будут сформированы:

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; способность к самооценке;
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- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, 

ответственности за общее благополучие;

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе;

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; могут быть 

сформированы:

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;

- умение оценивать трудность предлагаемого задания;

- адекватная самооценка;

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям;

- основы экологической культуры;

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны;

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.

Предметные

Человек и природа

Обучающиеся научатся:

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты;

- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за 

месяц;
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- различать план местности и географическую карту;

- читать план с помощью условных знаков;

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют

поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России;

- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования;

- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране;

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву,

природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; устанавливать связи между 

объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком);

- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;

- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;

- выполнять правила поведения в природе.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;

- предсказывать погоду по местным признакам;

- характеризовать основные виды почв;

- характеризовать распределение воды и суши на Земле;

- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных;
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- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;

- объяснять причины смены времён года;

- применять масштаб при чтении плана и карты;

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;

- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу;

- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения;

- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;

- участвовать в мероприятиях по охране природы.

Человек и общество

Обучающиеся научатся:

- различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы 

Российской Федерации;

- различать права и обязанности гражданина, ребёнка;

- описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;

- описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Российское государство);

- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 988 г. — 

крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 

1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941-1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 

1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г.
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- распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»;

- находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;

- рассказывать о ключевых событиях истории государства;

- рассказывать об основных событиях истории своего края.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции;

- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр

Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович,

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. 

И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

- характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;

- описывать культурные достопримечательности своего края.

Метапредметные

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Обучающиеся могут научиться:

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы.
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Познавательные

Обучающиеся научатся:

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством

учителя);

- сравнивать исторические события, делать обобщения.

Обучающиеся могут научиться:

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;

- сравнивать исторические и литературные источники;

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;

- собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные
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Обучающиеся научатся:

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять

взаимопроверку.

Обучающиеся могут научиться:

- распределять обязанности при работе в группе;

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение.

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия. формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

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 основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися начальной 

образовательной программы -  личностные, метапредметные, предметные.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Используемый образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в Приложении 2 

к образовательной программе образовательного учреждения.

1.3.1 Особенности системы оценки в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; использование накопительной системы 

оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

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

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.

Система оценивания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» строится на основе следующих 

принципов:
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- оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям;

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости 

от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.

- оценивать можно только то, чему учат.

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 

совместно.

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 

навыки и привычку к самооценке.

Поэтапность процедуры оценивания

Стартовая
диагностика

Цель: определение готовности обучающихся:
- к обучению в школе (1 класс);
- к изучению курса;
- к усвоению нового материала

Промежуточное
оценивание

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, метапредметных, 
личностных результатов.

Итоговое оценивание Цель: определение готовности обучающихся к обучению в основной школе
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. Стартовая диагностика 

используется также во всех классах начальной школы перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала.

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов). С целью проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание 

процесса выполнения, открытый ответ. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются листы 

индивидуальных достижений. Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения 

используется метод, основанный на вопросах для самоанализа.

Оценка предметных достижений обучающихся первых классах происходит на основании «Положения об оценке результатов обучения и 

развития учащихся первых классов».

Оценка предметных достижений во 2-4 классах происходит на основании «Положения о критериях контроля и нормах оценки (отметки) 

результативности обучения в начальной школе».

Для оценочной деятельности используются следующие правила оценочной деятельности:

1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.

2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано 

оспорить выставленную оценку.

3. За каждую учебную задачу или группу заданий -  задач, показывающих овладение отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка.

4. Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника)
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5. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении 

новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать контрольную.

6. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности. Необходимый уровень - решение типовой задачи, 

подобной тем, что реалии уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.

Программный уровень -  решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, 

либо старые знания и умения, но в новой непривычной ситуации.

Необязательный максимальный уровень- решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.

7. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль 

(блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного 

учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка -  это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и 

контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.

1.3.2 Особенности оценки личностных, предметных и метапредметных результатов

Система оценивания образовательных результатов

Особенности системы оценивания Объект оценивания

ЗУН, познавательные, регулятивные результаты личностные результаты

Форма Персонифицированная количественная оценка Персонифицированная/неперсонифицирован- 

ная качественная оценка
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Средства фиксации результатов оценки Листы достижений, классные журналы, справки по 

результатам внутришкольного контроля

Бланки наблюдения учителя (классного 

руководителя, психолога)

Характеристики обучающихся при переходе 

на следующую ступень образования

Способ (поэтапность процедуры) Тематические контрольные работы, тестовый 

контроль, диагностические работы, задания 

частично-поискового характера.

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, Портфолио 

учащегося, задания творческого характера

Условия эффективности системы 

оценивания

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность.

Вид результатов Назначение 

(роль, функция)

Объект оценки Содержание оценки Средства оценки

Личностные Оценка достижения

обучающимися

планируемых

результатов в их

личностном

развитии

(обеспечивается в 

ходе реализации 

всех компонентов 

образовательного

Сформированность 

универсальных учебных 

действий, включаемых в три 

блока:

•самоопределение - 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося; 

•смыслоообразование - поиск 

и установление личностного 

смысла и социальных

-Эмоционально-положительное 

отношение обучающегося к 

образовательному учреждению;

- ориентация на содержательные 

моменты образовательного 

процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с учителем и

-Внешние

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

специалистами, не 

работающими в школе и 

обладающими необходимой 

компетенцией в сфере 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

личности.
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процесса —

учебных предметов, 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемых 

семьёй и школой)

мотивов;

•морально-этическая 

ориентация - знание основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости.

одноклассниками и ориентации 

на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для 

подражания;

-сформированность основ

гражданской идентичности - 

чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, 

осознание своей

национальности, уважение

культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей;

-сформированность самооценки, 

включая осознание своих 

возможностей в учении, 

способность адекватно судить о 

причинах своего

успеха/неуспеха в учении;

Психолого-педагогическая 

диагностика развития личности 

проводится педагогом 

психологом и учителем -  

логопедом.

-Оценка личностного прогресса 

ученика с помощью 

портфолио, способствующего 

формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, 

умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

классифицировать.

- Оценка индивидуального 

прогресса личностного 

развития обучающихся 

школьным психологом по 

методикам: «Учебная 

мотивация» Н.Г. Лускановой, 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера),

50



умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и 

верить в успех;

- сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознаватель

ные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, 

мотивации достижения

результата, стремление к 

совершенствованию своих

способностей;

-знание моральных норм и 

сформированность морально

этических суждений,

способность к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации

различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы);

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности, «Кто 

я?» М. Куна (4 класс), 

«Методика выявления 

характера атрибуции успеха - 

неуспеха», Задание на учет 

мотивов героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. 

Пиаже) ( 1 , 2  классы), Задание 

на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 

Пиаже) (3 класс) и др.

- Возрастно-психологическое 

консультирование.

Такая оценка осуществляется 

психологом по запросу 

родителей (законных

представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или 

администрации школы) при 

согласии родителей (законных 

представителей).
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способность к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы.

Личностные результаты 

выпускников на ступени 

начального общего 

образования в полном 

соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов 

учащихся отражает 

эффективность воспитательной 

и образовательной 

деятельности школы.

Метапредметные Оценка

универсальных

учебных действий

учащихся

(регулятивных,

коммуникативных,

познавательных),

т. е. таких

умственных

действий

обучающихся,

Сформированность у 

обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных действий: 

-способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачи;

-самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в

Совокупность способов 

действий, которая обеспечивает 

способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.

-Решение задач творческого и 

поискового характера,

-учебное проектирование, 

-итоговые проверочные работы, 

-комплексные работы на 

межпредметной основе, 

-мониторинг сформированности 

основных учебных умений.
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которые 

направлены на 

анализ своей 

познавательной 

деятельности и 

управление ею 

(обеспечивается за 

счёт основных

компонентов 

образовательного 

процесса — 

учебных предметов, 

представленных в 

обязательной части 

учебного плана).

познавательную;

-умение планировать

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации и искать средства 

её осуществления;

-умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки 

и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении;

-умение осуществлять

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников; 

-умение использовать

знаковосимволические 

средства для создания
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моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и 

практических задач; 

-способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям;

-умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий.

Предметные Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным

Способность обучающихся 

решать учебно

познавательные и учебно

практические задачи.

-система основополагающих 

элементов научного знания, 

которые выражаются через 

учебный материал различных 

курсов;

-Диагностические работы 

(промежуточные и итоговые), 

направленные на определение 

уровня освоения темы 

учащимися;
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предметам -система формируемых действий, - Итоговые комплексные

(обеспечивается за которые преломляются через работы (система заданий

счет основных специфику предмета и различного уровня сложности

компонентов направлены на применение по чтению, русскому языку,

образовательного знаний, их преобразование и математике и окружающему

процесса - получение нового знания. миру).

учебных предметов, -Мониторинг результатов

представленных в выполнения трех итоговых

обязательной работ:

части учебного по русскому языку,

плана) математике и итоговой 

комплексной работы на 

межпредметной основе.

1.3.3 Особенности оценки предметных результатов

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 

в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие четыре уровня:

Уровень достижения Освоение учебных действий Отметка Управленческие решения

Низкий уровень
Отсутствие систематической базовой 

подготовки, обучающимся не освоено
49% и менее

«Неудовлетворите 

льно» (отметка

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в
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даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях. 

Обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня

«2») обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.

Базовый (средний) 

уровень

Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.

50-69%

«У довлетворитель 

но» (отметка «3», 

отметка 

«зачтено»)

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

углублённому обучению.

Повышенный 

уровень (выше 

базового, среднего)

Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, 

свидетельствующими о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов

70-89%
«Хорошо» 

(отметка «4»)

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих 

обучающихся. При наличии интереса к 

определенному учебному предмету обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на углублённое 

изучение данного предмета в средних классах.

Высокий уровень 90-100%
«Отлично» 

(отметка «5 »)
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1.3.4 Модель оценочной деятельности в рамках ООП НОО

Оценка результатов освоения общ еобразовательных программ 
начального общего образования (объект и содержание оценки)

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии)

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии)

Проекты

Ь, Г г
Практи
ческие 
работы

Портфолио

С Ш
Письменный и 
устный опрос

Тестирование
(стандартизированное)

Анкетирование
(стандартизированное)

/
Стартовый, текущий (тематический), Мониторинговые Аттестация учащихся,

итоговый контроль исследования педагогических кадров,
ОУ

S.---------------------------------------------------------------------------> 4
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Самооценка

Внутренняя
оценка

Внешняя
оценка

Внутренняя оценка по 
централиэованно разработанному 

инструментарию



Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой -  обучающимися, педагогами, администрацией).

1.3.5 Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы -  Портфолио 

достижений обучающегося.

Портфолио ученика:

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения -  формирование универсальных учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: раздел «Мой мир» («Мое имя» - 

информация о том, что означает имя, фамилия, можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя, фамилию. «Моя 

семья» - информация о каждом члене семьи в виде небольшого рассказа или рисунок генеалогического древа семьи. «Мои друзья» - 

фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок 

(спортивные секции, учеба в музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного образования). «Моя школа» - рассказ о 

школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных предметах. «Мой характер» -  рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях.); раздел «Моя учёба» (раздел посвящён результатам учебной деятельности по предметам и заполняется диагностическими и
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проверочными работами (по выбору учащегося); листами достижений, таблицами или графиками, показывающими динамику обучения; 

ведомостью отметок за четверти и за учебный год); раздел «Мои достижения» (раздел включает в себя: «Портфель документов»: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины (школьные, муниципальные, региональные, всероссийские и др.); мероприятия и конкурсы, проводимые 

учреждениями дополнительного образования. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.

«Портфель работ»: исследовательские работы и рефераты; проектные работы; работы по искусству; другие формы творческой активности.

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы:

1) Выборки детских работ — формальных и творческих.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам:

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 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 учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 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 

высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, 

описаний, 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 за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.

3) Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной основе, согласно Положения о портфолио.

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как:

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфолио достижений как метода оценивания достижений учащихся:

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия);

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты

начальной школы;

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  

осмысление -  рефлексия, позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и 

размышлять о том, что они узнали.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о:
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно

познавательных и учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции.

1.3.6 Итоговая оценка выпускника начальной школы

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на

следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего

образования и переводе его на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода
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о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка;

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями.

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки 

на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 мая. Обучающиеся первого класса на второй год не 

оставляются.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
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текущая аттестация итоговая аттестация

(четверть, год)

урочная деятельность внеурочная деятельность

- устный опрос

- письменная

- самостоятельная работа

- диктанты

- контрольное списывание

- тестовые задания

- графическая работа

- изложение

- доклад

- творческая работа

- посещение уроков.

- диагностическая

- контрольная работа

- диктанты

- изложение

- контроль техники чтения

- анализ динамики текущей 

успеваемости

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности

- творческий отчет

- портфолио

- анализ психолого - педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и

уровнях проверяемого знания -  знания, понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам;

• портфолио;
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• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования и федеральным государственным образовательным стандартам;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

1.3.7 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, 

в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.

II. Содержательный раздел

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени начального общего образования

В соответствии с новыми социальными запросами, отражающими переход России от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале, разработана концепция развития универсальных 

учебных действий. В соответствии с этой концепцией, целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего

образования. Поэтому актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания
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конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, повышается эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.

Данная Программа формирования и развития универсальных учебных действий реализуется в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Фёдоровской средней общеобразовательной школе № 2 с углублённым изучением отдельных предметов».

Цель Программы формирования и развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках учебно - методических комплектов «Планета знаний», «Школа XXI века, системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова, мотивация к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций» 

Задачи:

- определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования;

- показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы;

- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий; 

Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Структура и содержание программы:

1) ценностные ориентиры начального общего образования.
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2) характеристика УУД на ступени НОО (методологические принципы разработки: понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий)

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

4) ИКТ -  инструментарий УУД. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

5) преемственность Программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию.

6) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования

В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. Мы пришли к тому, что 

необходимо вооружить ребёнка не только необходимыми знаниями, умениями и навыками, а необходимо подготовить детей к решению 

реальных жизненных ситуаций, к сотрудничеству к тому, чтобы быть готовым в любой момент добыть все необходимые знания из 

информационных источников.

Таким образом, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого народа.

2. Создание психологических условий для общения личности и сотрудничества:
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- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;

- уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств.

4. Развитие умения учиться:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

- учить детей организовывать свою деятельность (планирование, контроль, оценка);

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условий ее самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.
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2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования

Теоретико- методологической основой разработки концепции развития универсальных учебных действий стал культурно-исторический 

системнодеятельностный подход (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов), 

раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру 

учебной деятельности учащихся.

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия, как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
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обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося.

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих задач:

- определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от сформированности личностных качеств и универсальных 

учебных действий;

- построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных 

областях;

- определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого возраста/ступени образования;

- выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся;

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных 

действий;

- разработка системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного 

процесса;

- разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных 

действий.

Виды универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
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1) Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.

2) Метапредметные универсальные учебные действия.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата;

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
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Общеучебные универсальные действия:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;

- структурирование знаний;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

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

- построение логической цепи рассуждений;

- доказательство;

- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

- разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», «Информатика», «Основы религиозных культур и светской этики» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста инф ормацию в 

соответствии с коммуникативной задачей;

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые акценты 

УУД

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир

личностные жизненное

самоопределение

Нравственно-этическая

ориентация

смыслообразование нравственно

этическая ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(математика, русский язык, окружающий мир, технология , физическая культура и др.)

познавательные

общеучебные

моделирование

(перевод устной речи в

письменную)

смысловое чтение, 

произвольные 

и осознанные устные и 

письменные высказывания

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных способов 

решения 

задач

широкий

спектр источников 

информации

познавательные

логические

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем.

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и 

творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением
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проблемы, личностные -  определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.

4. Работа над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в рабочей программе по предмету.

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.

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

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.

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

культур и религий.

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
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В соответствии с программами: "Развивающего обучения JI.B. Занкова" и "Начальная школа XXI века в курсе «Окружающий мир» - это 

темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье», «Кто ты такой», «Земля — наш общий дом», «Человек — биологическое существо (организм)», 

«Ты — первоклассник», «Мы и вещи», «Кто живет рядом с тобой», «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)», «Человек и 

общество», «Родная природа», «Мы — жители Земли», «Родная страна», «Твоя Родина — Россия», «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)», «Путешествие в прошлое».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Г имн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. В 4 классе происходит знакомство с народами, населяющими 

Россию. Также дети знакомятся с Конституцией Российской Федерации - основным законом страны.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: « О нашей Родине», «О детях и для детей», «Мир сказок», «Уж небо осенью дышало», «О 

братьях наших меньших», «Семья и я», «Зарубежные сказки», «Волшебные сказки», «Произведения фольклора», «Басни. Русские 

баснописцы», «Произведения В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, П.П.Ершова, В.М.Гаршина, А.И.Куприна, С.В.Михалкова», 

«Произведения русских писателей о детях», «Произведения зарубежных писателей», «Мифы народов мира», «Книги Древней Руси», «Очерки» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире, о красоте и многообразии нашей природы. Через тексты дети знакомятся с героями нашей страны, с 

национальными ценностями нашего отечества.

В этой связи даны тексты М. Зощенко, Г. Остера, Н. Носова, Г. Скребицкого, В. Катаева, К. Ушинского, М. Пришвина и др., поэтические 

строки Я. Козловского, И. Токмаковой, Ю. Коринец, А. Рождественской, Б. Заходера, К. Чуковского и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
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достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений JI.H. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

принципу целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает систематическое развитие у школьников способности 

художественно-образного восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собственных творческих работах.

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства.

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и уроки последнего блока «Духовные традиции многонационального народа России».
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Темы Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит 

в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.

В соответствии с учебно методическим комплектом "Планета знаний" содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое 

воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, 

знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего 

мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и 

их последствиями.

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям.

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:

В соответствии с учебно-методическим комплектом: "Развивающего обучения JI.B. Занкова" и "Начальная школа XXI века в курсе 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, окружающего мира на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлена 

рубрика «Давай подумаем», направленная на создание проблемной ситуации, что помогает стимулировать познавательную мотивацию.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —
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нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников.

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагается рубрика «Сообрази» с заданиями творческого характера.

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики.

В соответствии с учебно- методическим комплектом «Планета знаний» предоставляются большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет 

сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в учебно- методическом комплекте «Планета знаний» разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся
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самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях.

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности 

формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются 

задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и 

коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

— различать способ и результат действия;

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия

Содержание учебников учебно- методического комплекта «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных универсальных 

учебных действий (общеучебных и логических).

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы
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исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) 

нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 

положения своего сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; 

как ты думаешь, почему и т.д.

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик 

имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Коммуникативный характер предметных курсов учебно- методического комплекта «Планета знаний» обеспечивает формирование 

коммуникативных действий учащихся.

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
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Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 

системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных 

действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность 

действий, находить общее решение. С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 

дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в начальных классах на всех уроках.

2.1.4 Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает 

ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать 

со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.

Примеры заданий:

• На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств являются эти города.

• Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории во 2 классе.

• Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)
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• Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью?

• Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней.

• Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?

• Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.

• Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе.

• Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.

• Найди синонимы к словам...

Найди антонимы к словам

• Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

• Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану?

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.

Примеры заданий:

• а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу, 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.

• а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, 

выдели окончания

• а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.

• а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
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б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.

а) Вычисли.

б) Определи закономерность.

в) Составь следующие три равенства и проверь их

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков.

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.

а) Расскажи историю от лица главного героя.

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение.

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова.

б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них.

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий. 

Примеры заданий:

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если спорт?

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца -  смысла». Можешь ли примерами подтвердить или 

опровергнуть это высказывание?

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с орфограммами в личных окончаниях 

глагола.

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший 

маршрут, используя таблицу расстояний.
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• Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения приближённо и ответьте на вопрос.

• Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.

• Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.

• Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?

• Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, питающихся мышами?

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность.

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств 

для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.

Примеры заданий

• Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8

• Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение.

• Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь словесное 

поздравление для него. Составь текст такого поздравления.

• Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.

• а) Расскажи историю от лица мальчика.

б) Расскажи эту же историю от лица служанки.

• а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.

• Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно использовать эту пословицу.

• Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.
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• Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из пластилина.

• Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.

• Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа.

• Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству?

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».

Примеры заданий:

• Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень усвоения изученных правил.

• Продиктуйте друг другу слова из словаря -  названия птиц. Проверьте их написание с помощью словаря.

• Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?

• Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы,

составив несколько равенств.

• Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и исправьте их.

• Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся? Сравните ваши варианты чтения.

• Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково?

• 1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите результаты.

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите результаты.
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3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.

• Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими историческими событиями они связаны.

Проекты. В учебниках представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при

этом обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов 

(спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди

исторический корень,  и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями.

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и 

проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов 

ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 

Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия для 

формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.

Примеры проектов:

• Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей пространственных фигур из разных материалов, на 

которой будут представлены новые способы изготовления этих моделей.

• Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных слов», их значения и 

истории возникновения.
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• Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их 

обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю.

• Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации о животных и 

растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы (района, округа).

• Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, 

выступление.

• Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация исследования, выбор и подготовка 

матчасти, распределение обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов.

• Этнокультурный проект «Фестиваль национальных игр». Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и 

проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

2.1.5 Информационно-куммуникационные технологии -  инструментарий УУД 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования.

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
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возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий формируются:

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;

• основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как:

• поиск информации;

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

• создание простых гипермедиасообщений;

• построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:

• обмен гипермедиасообщениями;

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
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• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

внеклассной деятельности школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы):

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
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изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются:

• естественная мотивация, цель обучения;

• контроль результатов освоения ИКТ;
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• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

«Русский язык» - различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение» - работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.

«Иностранный язык» - подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание 

небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
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экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика» - применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир» - фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология» - первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство» - знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.

2.1.6 Система оценки сформированности универсальных учебных действий 

Требования к методам и организации оценки сформированности универсальных учебных действий 

Обоснование выбора модельных универсальных учебных действий
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Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывался на следующих критериях:

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпритировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их 

значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.

- возможности объектирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие модельные виды универсальных учебных действий.

Для ступени начального образования:

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

- регулятивные действия -  действия контроля и оценки во внутреннем плане;

- познавательные действия -  действия моделирования, общий прием решения задач;

- коммуникативные действия -  действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятельности. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания сформированности универсальных учебных действий

Задачи оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных учебных действий следует рассматривать

96



одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. Действительно, хотя современная психология располагает значительным опытом разнообразных психодиагностических 

исследований, тем не менее, прецеденты создания диагностической системы, охватывающей развитие ключевых учебных компетенций в 

рамках отечественной психологии и педагогики, нам не известны.

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и соответствующий перенос акцента в образовании с 

обучения знаниям, умениям, навыкам на обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) придает 

традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно иное направление.

Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут должным образом оценить результаты учебного 

процесса', они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи (например, математические), а умение видеть и ставить 

задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, но его применения в качестве средства общения в 

реальной коммуникативной ситуации и т.д. и т.п.

К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, « . . .  при попытках улучшить качество образования доверие к тестам часто уводит 

внимание учителей ... в сторону частных, незначительных целей, что сужает представления об образовании вообще и об академическом 

образовании в частности... Общепринятое применение тестов при экспертизе содержания и методов обучения приводит к выводам, которые, в 

лучшем случае, просто некорректны, а на самом деле -  по большому счету -  противоречат интересам как самого ученика, так и всего 

общества» (Равен, 1999, с. 13) . Таким образом, увлечение тестами на оценку компетентностей элементарного уровня как показателями 

эффективности обучения неправомерно. Более того, их применение физически лишь маскирует неприемлемую ситуацию, при которой 

оцениваются не главные, а частные результаты обучения, которые на самом деле не имеют особого значения ни для самих людей, ни для 

общества в целом.

Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне действующими средствами педагогического 

контроля) инструментария для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащегося.

В то же время, будучи главным образом нацеленным на диагностику личностных и познавательных компетенций, данный комплекс 

должен следовать всем общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, Раевский, 1995).
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Необходимо назвать следующие требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на оценку развития 

УУД:

• адекватность методик целям и задачам исследования;

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся;

• валидность и надежность применяемых методик;

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов;

• этические стандарты деятельности психологов.

Рассмотрим последовательно названные требования применительно к оценке УУД.

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач для оценки 

универсальных учебных действий изначально разрабатывалась для проведения психолого-педагогического мониторинга УУД и направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Вместе с тем его эффективность как диагностического инструмента должна быть определена в результате специальной экспериментальной 

апробации на репрезентативной выборке.

Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и 

содержательное указание своей диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с 

помощью которых в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое 

условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. Методический комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую
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информацию. Теоретической основой для него послужили теория периодизации психического развития, теория планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий, теория учебной деятельности, учение Ж. Пиаже и др. Наличие обширной базы исследовательских 

данных позволило четко сформулировать показатели развития шести типов УУД и критерии их оценки на предшкольной ступени и в конце 

начальной школы.

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, 

применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. В соответствии с этим разрабатываемый методический комплекс оценивает УУД 

не в традиционной для педагогики форме контрольных и проверочных письменных работ, выполняемых детьми индивидуально, а в контексте 

заданий, близких их интересам и жизненной практике. Например, широко используются совместно выполняемые детьми задания, задания 

игрового характера и др.

Что касается требования учета социокультурных особенностей оцениваемого контингента учащихся, то настоящий вариант 

методического комплекса не обладает какой-либо спецификой с точки зрения национально-культурной принадлежности учащихся. В то же 

время он ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих русским языком.

Валидность и надежность методик. Валидность методики -  это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование. Однако как содержательная, так и, особенно, 

прогностическая валидность предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с последующим профессиональным и жизненным 

успехом учащихся), разумеется, в данном случае представляет принципиальный интерес и требует своей эмпирической проверки.

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы 

диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами-психологами, что является необходимой и
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обязательной мерой по защите прав человека -  будь то ребенок или взрослый -  от неправильного использования средств оценки их 

интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения индивидуальных тестов интеллекта, большинства 

личностных тестов и опросников требуется достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный 

психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок.

Известно, что результаты диагностирования чувствительны ко множеству условий его проведения. В случае недостаточно полного 

соблюдения правил психологического обследования существует реальная опасность появления ошибочных, неоправданных выводов. Следует 

также заметить, что школьные педагоги менее готовы к самостоятельному проведению психологического обследования учащихся, в частности, 

в силу привычной для них установки «учить», которая неадекватна ситуации психологического обследования детей и может существенно 

повлиять на их отношение к заданиям, а в конечном счете -  исказить результаты. Вместе с тем возможно проведение обследования 

совместными усилиями психологов и педагогов. Ведущую роль в сборе диагностических данных могут сыграть школьные психологи. Следует 

также помнить о необходимости ограничить нецелевое использование и распространение диагностических методик. Это ограничение имеет 

двоякую цель: неразглашение содержания методик и предупреждение их неправильного применения. Доступ к таким методам должен быть 

ограничен теми людьми, кто имеет профессиональную заинтересованность и гарантирует их правильное использование, поэтому 

диагностические оценки, как и сами методики, передаются только лицам, которые способны их интерпретировать и использовать надлежащим 

образом.

Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств 

личности учащихся, налагает серьезную ответственность на проводящих обследование специалистов. Приведем перечень основных принципов 

этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение которых носит обязательный характер:

• конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде; должны быть соблюдены соответствующие меры 

предосторожности, направленные против неправильного использования и неверной интерпретации диагностических результатов;

• отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о цели обследования и о последующем характере 

использования результатов: обследуемый должен быть полностью проинформирован о том, как будут использоваться его оценки;
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• неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки 

личности учащегося, стали известны администрации или педагогическому составу школы;

• предоставление интерпретации диагностических результатов [для обследованного индивида].

Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования ребенка возможно только при условии согласия его 

родителей. Можно видеть, что соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов обследования) в ходе 

оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального 

обследования. Данная проблема в значительной мере снимается в случае анонимного способа сбора данных в ходе мониторинга групп 

учащихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) специалистов.

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий

1. Личностные универсальные учебные действия

^Класс

у у д \

1 2 3 4
Стартовая Итоговая

Л
ич

но
ст

ны
е

«Беседа о школе»

(модифицированная

методика Т. А.

Нежновой,

А.Л.Венгера,

Д.Б.Эльконина),

Тест «Лесенка», Опросник 

Н. ГЛускановой "Оценка 

уровня школьной 

мотивации», Задание на 

учет мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы

(модифицированная 

задача Ж.Пиаже)

Опросник мотивации 

Н.Г. Лускановой, Задание 

на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи

Опросник мотивации 

Н.Г. Лукановой, Задание 

на выявление уровня 

моральной децентрации 

(Ж.Пиаже)

Опросник мотивации 

Н.Г. Лускановой, 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности.

Методика КТО Я? 

(модификация методики 

Куна)
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Действия самоопределения и смыслообразования 

Методика "Беседа о школе"

Методика разработана Т. А. Нежновой.

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотивации учения.

Оцениваемые УУД'. действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения.

Возраст'. 6 , 5 - 7  лет.

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.

Метод оценивания: беседа.

Вопросы беседы:

1. Что тебе нравится (не нравится) в школе больше всего? Что для тебя самое-самое интересное, привлекательное, любимое в школе? 

Далее экспериментатор говорит: "Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя самого, но только это будут истории не про то, что с 

тобой уже было, или случалось, а про то, что могло бы случиться, потому что случалось с другими. А ты будешь мне говорить, что бы ты 

сказал или сделал, если бы такая история произошла с тобой.

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: "Ребенок, ты ведь у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если 

хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. Хочешь?" Что ты ответишь маме?

3. Представь себе, что мама так и сделала (послушалась тебя или поступила по-своему), договорилась, и тебя отпустили из школы с 

завтрашнего дня. Встал утром, умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что хочешь... Что бы ты стал делать, чем бы ты стал 

заниматься в то время, когда другие ребята в школе?

4. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже шесть лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя 

спрашивает: "Что надо делать, чтобы хорошо подготовиться к первому классу?" Что ты посоветуешь? Представь себе, что тебе предложили 

учиться так, чтобы не ты ходил в школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила бы тебя одного всему, чему учатся 

в школе. Ты согласился бы учиться дома?
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5. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в командировку на целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: 

"Мы можем пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем попросить ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню бывала у 

вас вместо учительницы". Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла другая учительница или чтобы мамы заменяли учителя?

6. Представь, что есть две школы -  школа А и Б. В школе А расписание уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, 

математики, а уроки рисования, музыки, физкультуры не каждый день. А в школе Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, 

труд, рисование, а чтение, письмо и математика редко -  по одному разу в неделю. В какой школе ты бы хотел учиться?

7. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно слушал учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на 

уроках, поднимал руку, если надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают замечания, если встанешь во время урока, поговоришь с 

соседом, выйдешь из класса без спросу. В какой школе ты хотел бы учиться?

8. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех уроках, и учительница сказала: "Сегодня учился очень хорошо, 

просто замечательно, я хочу как-то особенно отметить тебя за такое хорошее учение. Выбирай сам -  дать тебе шоколадку, игрушку или 

отметку в журнал поставить?" Что бы ты выбрал?

Классификация ответов (все ответы подразделяются на две категории А и Б)

Вопрос 1: уроки грамоты, счет, занятия, по содержанию и форме не 

имеющие аналогов в дошкольной жизни ребенка.

Вопрос 2: несогласие ребенка на "отпуск".

Вопрос 3: учебные занятия - высказывания, описывающие распорядок 

дня, в который обязательно включены действия по самообразованию. 

Вопрос 4: содержательная сторона подготовки к школе -  освоение 

некоторых навыков чтения, счета, письма.

Вопрос 5: несогласие на обучение на дому.

Вопрос 6: выбор учителя.

Вопрос 7: выбор школы А.

Вопрос 1: дошкольные виды деятельности -  уроки художественно- 

физкультурно-трудового цикла, а также внеучебные занятия: игры, 

еда, гуляние и т.д.

Вопрос 2: согласие на "отпуск".

Вопрос 3: дошкольные занятия: игры, гуляние, рисование, занятие по 

хозяйству без упоминания о каких либо учебных действиях.

Вопрос 4: формальные стороны подготовки к школе -  приобретение 

формы, портфеля и т.д.

Вопрос 5: согласие на обучение на дому.

Вопрос 6: выбор родителей.
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Вопрос 8: выбор школы А. Вопрос 7: выбор школы Б.

Вопрос 9: выбор отметки. Вопрос 8: выбор школы Б.

Вопрос 9: выбор игрушки или шоколадки.

Преобладание в ответах ребенка категории А свидетельствует о том, что его внутренняя позиция имеет содержательный характер. 

Преобладание категории Б говорит об ориентации ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны обучения. 

При интерпретации полученных результатов необходимо помнить, что должны оцениваться не только количественные, но и качественные 

показатели. К ним относятся и общее поведение ребенка в ходе тестирования, и интерес, с которым ребенок берется за каждое новое задание, и 

темп работы, и готовность идти на контакт с экспериментатором, и утомляемость, и пр.

Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

Ц ель: выявление уровня мотивации.

Оцениваемые УУД'. действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося.

Форма: анкета.

Метод оценивания, фронтальный письменный опрос.

Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации разработана система балльных оценок:

- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;

- нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;

- ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной ситуации, оценивается в 0 балла.

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети 

отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога.

20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
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15 -  19 баллов -  положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает.

10 -  14 баллов -  низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе.

Ниже 10 баллов -  негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: 

они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети ( 5 - 6  лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно -  психического здоровья.

Анкета

1. Тебе нравится в школе? да;

не очень; 

нет

2. Утром ты всегда с радостью идешь 

в школу или тебе часто хочется остаться дома?

иду с радостью; бывает по-разному; 

чаще хочется остаться дома

3. Если бы учитель сказал, что завтра

в школу не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался 

дома?

пошел бы в школу; 

не знаю; 

остался бы дома
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4. Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь уроки? не нравится 

бывает по-разному; 

нравится

5. Ты хотел бы, чтобы в школе остались нет;

одни перемены? не знаю; 

хотел бы

6. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? не хотел бы; 

не знаю; хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе часто; редко;

своим родителям и друзьям? не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? мне нравится наш учитель; 

точно не знаю; 

хотел бы

9. У тебя в классе много друзей? много; мало; 

нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники? нравится; 

не очень; 

не нравится

Ответы на вопросы расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения оценки может быть использован специальный ключ

№ вопроса Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ

1 1 3 0

2 0 1 3
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3 1 0 3

4 3 1 0

5 0 3 1

6 1 3 1

7 3 1 0

8 1 0 3

9 1 3 0

10 3 1 0

Методика КТО Я? (модификация методики Куна)

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.

Оцениваемые УУД действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения.

Возраст', ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.

Ситуация оценивания. Учащимся предлагается следующая инструкция:

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»

Критерии оценивания:

1. Дифференцированность -  количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения).

2. Обобщенность

3. Самоотношение -  соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни:
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Дифференцированность

1 - 1 - 2  определения, относящихся к 1-2 категориям

2 -3 - 5  определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, интересы-предпочтения)

3 -  от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных свойств.

Обобщенность

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;

2 -  совмещение 1+3;

3 -  указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый)

Самоотношение

1 -  преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение)

2 -незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение)

3 . -  преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

Рефлексивная самооценка учебной деятельности

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности.

Возраст', ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.

Ситуация оценивания, учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы опросника:

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего ученика.

А можно ли тебя назвать хорошим учеником?
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Чем ты отличаешься от хорошего ученика?

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя -  «Я -  хороший ученик»?

Показатели и уровни рефлексивной самооценки:

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению)

Уровни:

1 -  называет только 1 сферу школьной жизни,

2 -  называет 2 сферы,

3 -  называет более 2 сфер.

- адекватное определение отличий Я  от «хорошего ученика»

Уровни:

1 - называет только успеваемость,

2 - называет успеваемость + поведение,

3 -  дает характеристику по нескольким сферам

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:0 

1 -  нет ответа, 2 -  называет достижения; 3 -  указывает на необходимость самоизменения и саморазвития.

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-эстетического оценивания -  выделение морального содержания 

ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных отношений.

Возраст: 7-8 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости
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от пола исследуемого ребенка.

Для мальчиков персонаж -  мальчик, для девочек -  девочка.

Текст рассказа:

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуде после еды, потому 

что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поела и (сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы 

папа и мама. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он( она) ушел (ушла) в свою 

комнату.

Вопросы:

1 .Почему Андрею (Лене) стало грустно?

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?

3. Почему?

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?

Критерии оценивания:

1.Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации (ответ на вопрос 1).

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4).

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответ на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и 

вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1.

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3).

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2).

Уровни выделения морального содержания поступка:

К вопросу 1:

1.Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея 

(Лены) и невыполненного поручения отсутствует.
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2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет морального содержания рассказа -  грустно, потому что 

мама вздохнула.

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, указывает на невыполненную просьбу матери -  ему 

грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы матери.

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины негативных эмоций героя -  невыполнения нормы 

взаимопомощи -  грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят.

Уровни ориентации на просоциалъное поведение:

К вопросу 2:

1.Установка на просоциальное поведение отсутствует -  нет ответа, неадекватная оценка поведения.

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение -  и верно, и неверно.

3. Принятие установки на просоциальное поведение -  указание на неправильное поведение героя.

Уровни развития моральных суждений:

К вопросу 3:

1.Уакзание на власть и авторитет -  мама (папа) накажет.

2. Инструментальный обмен -  не дадут мультики смотреть.

3. Межличностная конформность -  не будет больше просить, обидится; хорошие дети так не делают.

4. Называет нормы как правило -  надо помогать.

К вопросу 4:

1 .Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы -  поступил бы, как Андрей (Лена); возможно добавление развлекательных действий -  

поиграл, попрыгал.

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основании поступка -  помыл бы посуду, помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать.

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев
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(грустно, вздохнула) как показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень развития 

моральных суждений -  конвенциональный уровень, 3-я стадия межличностной конформности (пай мальчик и девочка).

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня моральной децентрации).

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-эстетического оценивания,

Учет мотивов и намерений героев.

Возраст: 6,5-7 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: то же, что в предыдущем.

Текст рассказа:

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, 

упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из 

буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул.

Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.

Вопросы:

1 .Кто из детей больше виноват?

2. Кто заслуживает наказания? Почему?

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2).

Уровни оценивания:

К вопросу 1:

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка -  ответа нет, оба виноваты.

2. Ориентация на объективные следствия поступка -  виноват больше Сережа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну.

3. Ориентация на мотивы поступка -  Сережа хотел помочь маме, а Петя -  съесть варенье, виноват больше Петя.
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К вопросу 2:

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка -  следует наказать обоих: оба виноваты, оба поступили плохо.

2. Ориентация на объективные последствия поступка -  следует наказать Сережу: Сережа виноват больше, он разбил больше (много)

чашек.

3. Ориентация на мотивы поступка -  Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя -  удовлетворить свои желания. 

Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) трех норм: справедливого 

распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децентрации как 

координации нескольких норм.

Возраст: 7-10 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа.

Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.

Текст рассказа:

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети 

принялись за еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.

Вопросы:

1 .Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?

2. Почему?

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?

Критерии оценивания:

1.Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).
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2.Способ координации норм (ответ на вопрос 2).

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).

Уровни оценивания:

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за свой поступок -  нет, он уже получил свою 

булочку, он сам виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы (справедливого 

распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя.

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками -  дать еще, но каждому (норма 

справедливого распределения). Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм.

3. Предложение дать булочку самому слабому -  дать ему еще, потому что он маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с 

учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся 

и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольбер г).

2. Регулятивные универсальные учебные действия

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий:

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;

- умение сохранить заданную цель;

- умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Структурный анализ деятельности выделить следующие критерии оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий:

- принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определённых условиях, сохранение задачи и отношение к ней); - 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действий в соотнесении с определенными условиями; - контроль и
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коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений); - оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, 

отношение к успеху и неудаче); - меры разделенности действия (совместное или разделенное); - темп и ритм выполнения и индивидуальные 

особенности.

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. 

В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия:

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценки): - способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; - умение действовать по плану и планировать свою деятельность; - преодоление 

импульсивности, непроизвольности; -умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; - умение адекватно воспринимать оценку и отметки; - умение 

различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; - умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности.

2. Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей: - целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; - готовность к преодолению трудностей, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания); - формирование основ оптимистического восприятия мира.

класс 1 2 3 4

УУД \

Стартовая Итоговая

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

Графический диктант «Корректурная проба» «Корректурная проба», 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин и C.JI 

Кабыльницкая)

«Корректурная проба» 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин и C.JI. 

Кабыльницкая)

«Корректурная 

проба», Проба на 

внимание

(П.Я.Гальперин и C.JI. 

Кабыльницкая)
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Методика «Графический диктант»

Цель: методика предназначена для исследования ориентации в пространстве, опредления уровня развития произвольной сферы ребёнка, 

изучение возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства, определение умения внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

Для проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками.

Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они 

получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону 

ты должен проводить линию. Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, где кончается 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». После этого исследователь вместе с ребенком выясняют, где у него правая, где левая рука, 

показывают на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование тренировочного узора.

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не 

отрываем карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор сам».

При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1-1,5 минуты. Во время 

выполнения тренировочного узора исследователь помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль 

снимается.

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор сам».

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово 

«влево выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. 

Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам».

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки 

вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево.
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Две клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам».

Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В основных узорах отдельно оценивается 

выполнение диктанта и самостоятельное рисование:

4 балла -  точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не учитываются);

3 балла -  воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии;

2 балла -  воспроизведение, содержащее несколько ошибок;

1 балл -  воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с узором;

О баллов -  отсутствие сходства.

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом, ребенок получает 2 оценки за каждый узор, 

колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая оценка за выполнение диктанта выводится из суммирования минимальной и максимальной оценки за 

выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично подсчитывается средний балл за самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает 

итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, который 

интерпретируется следующим образом:

0-3 баллов -  низкий;

3-6 баллов -  ниже среднего;

7-10 баллов -  средний;

11-13 баллов -  выше среднего;

14-16 баллов -  высокий.

Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант)

Цель: определение объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации -  по количеству сделанных ошибок.

Норма объема внимания для детей 6 - 7  лет -  400 знаков и выше, концентрации -  10 ошибок и менее; для детей 8 - 1 0  лет -  600 знаков и 

выше, концентрации -  5 ошибок и менее.

Время работы -  5 минут.
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Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева 

направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы -  5 минут».

Пример: Е К Р Н С О А Р Н Е С В А Р К В Р Е

Проба на внимание

(П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)

Цель: выполнение уровня сформированности внимания и самоконтроля.

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.

Возраст: 8 - 1 1  лет.

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.

Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) 

карандашом или ручкой.

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает 

про себя или вслух и т.п). Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необходимо внимание и 

самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.

Текст 1 Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети толпились на берегу. Внизу Над ними расстилаласьледяная 

пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось зта ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я  уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на 

машине.

Текст 2 На Краиним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде вырасли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело 

много игрушек. Грачи для птенцов Червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольнойплощадке играли 

дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня.

Критерии оценивания: подсчитывается количество ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное
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написание слов с предлогом, смысловые ошибки и т.п. Уровни сформированности внимания:

1. 0-2 пропущенные ошибки -  высший уровень внимания.

2. 3-4 -  средний уровень внимания.

3. Более 5 пропущенных ошибок -  низкий уровень внимания.

3. Познавательные универсальные учебные действия

^ЖЛАСС 1 2 3 4

У У Д \ ^ Стартовая Итоговая

Методика на Методика на Методика Методика для Методика для

определение уровня определение уровня «Исключение определения уровня определения уровня

вербального вербального лишнего» (тест А. умственного развития умственного развития

(абстрактного) (абстрактного) Отиса -  Р. Леннона), младших школьников младших школьников

мышления мышления Методика на Э. Ф. Замбицявичене Э. Ф. Замбицявичене.

(по К. Йерасеку), (по К. Йерасеку), определение уровня Методика на Методика на

«Исключение 4-го «Антонимы», развития памяти определение понимания определение понимания

лишнего» (картинки) «Аналогии». «10 слов». Методика сложных сложных логико

А
X

Методика на Методика на на определение логико-грамматических грамматических

определение определение понимания сложных отношений отношений
л
п« понимания сложных понимания логико (по Р.Н.Бунееву) (по Р.Н.Бунееву)
я
и
я

логико сложных логико грамматических
X
О

грамматических грамматических отношений
в отношений (по Т.А. 

Фотековой)

отношений

(по Т.А. Фотековой)

(по Р.Н.Бунееву)
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Методика на определение уровня вербального (абстрактного) мышления (по Я. Йерасеку)

Ход работы , ребёнку предлагается ответить на ряд вопросов. Ответы испытуемого фиксируются в протоколе. 

Инструкция . «Сейчас я тебе задам несколько вопросов. Твоя задача ответить на них как можно полнее и правильнее». 

Опросник

1. Какое животное больше: лошадь или собака?

2. Утром вы завтракаете, а днем ... ?

3. Днем светло, а ночью - ... ?

4. Небо голубое, а трава ... ?

5. Черешни, груши, сливы, яблоки -  это что?

6. Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум?

7. Что такое Москва, Ростов, Екатеринбург?

8. Который час показывают часы (показать на часах)?

9. Маленькая корова -  это теленок, маленькая собака -  это ..., маленькая овечка -  это... ?

10. Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем похожа, что в них одинакового?

11. Почему во всех автомобилях есть тормоза?

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка?

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь перед тобой?

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание -  это что?

16. Какие ты знаешь транспортные средства?

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница?

18. Почему люди занимаются спортом?
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19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы?

20. Почему на конверт нужно приклеивать марку?

Обработка данных проводится с помощью ключа. Ключ

№

п/п

Правильные ответы Не совсем правильный ответ Неправильный ответ

1 Лошадь = 0 баллов - -5 баллов

2 Обедаем. Мы едим суп, мясо = 0 баллов Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы 

= -3 балла

3 Темно = 0 баллов - - 4 балла

4 Зеленая = 0 балла - - 4 балла

5 Фрукты = 1 балл - - 1 балл

6 Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы 

никто не попал под поезд (и т.п.) = 0 баллов
- - 1 балл

7 Г орода = 1 балл Станции = 0 баллов - 1 балл

8 Правильно показано = 4 балла Показаны правильно только 

четверть, целый час, четверть и час 

= 3 балла

Не знает часов = 0 баллов

9 Щенок, ягненок = 4 балла Только один из двух правильных 

ответов = 0 баллов

- 1 балл

10 На кошку, потому что у них обеих по 4 лапы, 

шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) 

= 0 баллов

На кошку (без названия признаков 

подобия)

На курицу= - 3 балла
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11 Две причины (тормозить с горы, затормозить на 
повороте, остановить в случае опасности 
столкновения, вообще остановиться после 
окончания езды) = 1 балл

Одна причина = 0 баллов Он не ехал бы без тормозов и другие 

ошибочные ответы = -1 балл

12 Два общих признака (они из дерева и железа, у 

них рукоятки, это инструменты, ими можно 

забивать гвозди, с задней стороны они плоские) = 

3 балла

Одно подобие = 2 балла 0 баллов

13 Определение, что это животные или приведение 

двух общих признаков (у них по 4 лапы, хвосты, 

шерсть, они умеют лазать по деревьям) = 3 балла

Одно подобие = 2 балла 0 баллов

14 У них есть разные признаки: у винта нарезка 

(резьба, такая закрученная линия, вокруг зарубки) 

=3 балла

Винт завинчивается, а гвоздь 

забивается = 2 балла

0 баллов

15 Спорт, физкультура = 3 балла Игры (упражнения), гимнастика, 

состязания = 2 балла

0 баллов

16 Три наземных транспортных средства, самолет 

или корабль = 4 балла

Только три наземных транспортных 

средства или полный перечень, с 

самолетом и с кораблем, но только 

после объяснения взрослого, что 

транспортные средства -  это то, на 

чем можно куда-нибудь 

передвигаться = 2 балла

0 баллов
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17 Три признака (седые волосы, отсутствие волос, 

морщины, уже не может так работать, плохо 

видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее 

умрет, чем молодой) = 4 балла

Одно или два различия = 2 балла У него палка, он курит и другие ошибочные 

ответы = 0 баллов

18 Две причины (чтобы быть здоровыми, 

закаленными, сильными, чтобы они были 

подвижнее, чтобы держались прямо, чтобы не 

были толстыми, они хотят добиться рекорда и 

т.п.) = 4 балла

Одна причина = 2 балла Чтобы что-нибудь уметь и другие 

ошибочные ответы = 0 баллов

19 Остальные должны на него работать (или другое 

выражение того, что вследствие этого несет 

ущерб кто-нибудь другой) = 4 балла

Он ленивый. Мало зарабатывает и 

не может ничего купить = 2 балла

0 баллов

20 Так платят за пересылку, перевозку писем = 5 

баллов

Тот другой должен был уплатить 

штраф = 2 балла

0 баллов

После сверки ответов испытуемого с ключом подсчитывается сумма набранных им баллов по всем вопросам опросника. Подсчитанный

таким образом индивидуальный балл соотносится с критериями оценки полученных результатов:

1) +24 балла и больше -  высокий уровень;

2) От +14 до +23 баллов -  выше среднего уровень;

3) От 0 до +13 баллов -  средний уровень;

4) От -  1 до -10 баллов -  ниже среднего уровень;

5) -11 и меньше -  низкий уровень.

Благополучными считаются результаты, относящиеся к первым трем уровням. Они дают ориентировочную информацию о том, что 

ребенок интеллектуально готов к обучению в школе, а именно, обладает необходимым запасом знаний, отличается высоким или средним

123



уровнем развития мыслительных операций анализа, сравнения, обобщения.

Методика «Исключение 4-го лишнего» (картинки)

Оценка: верный ответ и объяснение с использованием обобщающего понятия -  3 балла;

Верный ответ, но использован второстпененный, не обобщенный признак, а конкретный, то есть ответ более слабый, менее 

абстрактный -  2 балла; правильно выбран лишний рисунок, объяснение не дано или оно неубедительно -  1 балл.

Методика «Антонимы»

Пример: белый -  черный

много - мало

1. Высок -

2. Вблизи -

3. Светлый -

4. День -

5. Сухо -

6. Встать -

7. Детский -

8. Поздно -

9. Храбрец -

10. Холод

Обратить внимание на правильность окончаний слов.

Оценка: низкий уровень - 1 - 4  правильных ответа; средний уровень -  5 -  8 правильных ответов; высокий уровень - более 8 правильных 

ответов.

Методика «Аналогии»

Пример: мальчик -  девочка
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мужчина -  женщина

1. Птица -  летать 

Рыба -

2. Хлеб -  кушать 

Книги -

3. Пища -  есть 

Вода -

4. Камень -  твёрдый 

Вата

5. Лай -  собака 

Кряканье -

6. Сахар -  сладкий 

Лимон -

7. Утро - рано 

Вечер -

8. Сентябрь -  месяц 

Среда -

9. Ребёнок -  маленький 

Взрослый -

10. Кухня -  плита 

Спальня -

Оценка: 1-5 правильных ответов -  уровень ниже среднего; 

6 - 8  правильных ответов -  уровень средний;
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Более 8 правильных ответов -  уровень выше среднего.

Методика «Исключение лишнего»

Цель: изучение способности к обобщению у младших школьников.

Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.

3. Собака, лошадь, корова, лось.

4. Стол, стул, пол, кровать.

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.

6. Очки, глаза, нос, уши.

7. Трактор, комбайн, машина, сани.

8. Москва, Киев, Волга, Минск.

9. Шум, свист, гром, град.

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.

11. Береза, сосна, дуб, роза.

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не подходит, лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов.

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя «кастрюля» -  это посуда, а остальное -  еда).

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень -  7-12 рядов обобщены с родовыми понятиями; хороший -  5-6 рядов с двумя, а
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остальные с одним; средний -  7-12 рядов с одним родовым понятием; низкий -  1-6 рядов с одним родовым понятием.

Методика «10 слов»

Цель: определение уровня развития памяти.

Инструкция для детей. «Сейчас мы проверим твою память. Я  назову тебе слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь сколько 

сможешь, в любом порядке».

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и повторишь -  и те, 

которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке».

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6 

кратного повторения слов, экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне еще раз». На каждом этапе 

исследования заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится 

крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. Спустя час испытуемый по просьбе 

исследователя воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются в протоколе кружочками. 

Тестовый материал 

Примеры набора слов:

Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.

Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.

Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь.

Анализ результатов.

Показателями запоминания будет считаться количество слов, названное

а) после первого прочтения: высокий уровень -  не менее 5 слов; средний уровень -  3-4 слова; низкий уровень -  менее 2 слов.

б) после 3-4 прочтений

высокий уровень -  9-10 слов; средний уровень -  7-8 слов; низкий уровень -  менее 6 слов.

Показателями долговременной памяти  будет считаться количество слов, названное через один час:
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высокий уровень -  9-10 слов; средний уровень -  5-8 слов; низкий уровень -  менее 5 слов.

Стандартизованная методика для определения уровня умственного развития младших школьников Э. Ф. Замбицявичене.

Методика исследования сконструирована на основе некоторых методик теста структуры интеллекта по Р. Амтхауэру. Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра включает в себя 9 субтестов, применяемых для измерения речевых, математических способностей, пространственного 

воображения и памяти и рассчитан на групповое применение для детей от 12 лет и выше.

Для младших школьников было разработано 4 субтеста, включающих в себя 40 вербальных заданий, подобранных с учетом программного 

материала начальных классов.

В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых дифференцировать существенные признаки предметов или явлений 

от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения некоторых задач субтеста можно судить о запасе знаний испытуемого. 

Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения "пятого лишнего". Данные, полученные при 

исследовании этой методикой, позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о способности испытуемого выделять 

существенные признаки предметов или явлений. Третий субтест - задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения испытуемому 

необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями. Четвертый субтест направлен на выявление умения обобщать 

(испытуемый должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание субтеста).

Каждому заданию присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень его сложности. Общий результат по каждому 

субтесту определяется путем суммирования баллов по всем 10 заданиям. В первых трех субтестах правильные ответы выделены курсивом, а в 4 

субтесте даны в скобках.

I субтест

Инструкция для испытуемого: "Какое слово из всех, что я назову, подходит больше всего?".

Задание

1 У сапога есть.. .шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы

2 В теплых краях обитает... медведь, олень, волк, пингвин, верблюд
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3 В году...24 мес., 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.

4 Месяц зимы... сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март

5 В России не живет.. .соловей, аист, синица, страус, скворец

6 Отец старше своего сына.. .часто, всегда, никогда, редко, иногда

7 Время суток... год, месяц, неделя, день, понедельник

8 Вода всегда... прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная

9 У дерева всегда есть... листья, цветы, плоды, корень, тень

10 Пассажирский транспорт... комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз

II субтест

Инструкция испытуемому: "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем остальным. Послушай внимательно, какое слово 

лишнее и почему?"

Задание

1 Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка

2 Река, озеро, море, болото, мост

3 Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата

4 Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, Новгород

5 Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита

6 Курица, петух, лебедь, гусь, индюк

7 Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат

8 Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля

9 Число, деление, сложение, вычитание, умножение

10 Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный
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III субтест

Инструкция испытуемому: "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажи, какое слово подходит к слову "собака " так же, как к слову 

"птица" подходит слово "гнездо". Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову "роза" так же, как к 

слову "огурец" подходит слово "овощ". Выбери из тех, что я тебе назову. Итак, огурец - овощ, а роза -..."

1 Огурец Роза

овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля

2 Огород Сад

Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка

3 Учитель Врач

ученик Очки, больница, палата, больной, термометр

4 Цветок Птица

Ваза Клюв, чайка, гнездо, перья

5 Перчатка Сапог

рука Чулки, подошва, кожа, нога, щетка

6 Темный Мокрый

Светлый Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный

7 Часы Термометр

Время Стекло, температура, кровать, больной, врач

8 Машина Лодка

Мотор Река, маяк, парус, волна

9 Стол Пол

Скатерть Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди,
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10 Стул Игла

Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная

IV субтест.

Инструкция испытуемому: «Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе одним 

словом?»

Задание

1 Метла, лопата - ... (инструменты)

2 Лето, зима -  ... (времена года)

3 Окунь, карась - ... (рыбы)

4 Огурец, помидор - ... (овощи)

5 Сирень, ракита - ... (кустарники)

6 Шкаф, диван - ... (мебель)

7 Июнь, июль - ... (месяцы)

8 День, ночь - ... (время суток)

9 Слон, муравей -  ... (животные)

10 Дерево, цветок - ... (растения)

Оценка выполнения учащимися тестовых задач.

1. Интерпретация полученных школьником результатов производится следующим образом:

4-й уровень успешности — 32 балла и более;

3-й уровень — 31,5-26,0 баллов;

2-й уровень — 25,5-20,0 баллов;

1-й уровень — 19,5 баллов и менее.

При обсуждении результатов следует учитывать не только общий уровень развития, но и роль каждой составляющей в общем
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результате. Важно оценить, насколько гармонично или асинхронно развиты диагностируемые интеллектуальные умения, а также какой из 

параметров значительно улучшает или ухудшает результат.

2. Уровень развития умения планировать свои действия.

Правильно решены все 22 задачи - высокий уровень.

Не решены последние 4 (т. е. 18-22) - средний уровень.

Правильно решено 11 задач и более - высокий уровень.

Исследование понимания сложных логико-грамматических отношений (Т.А. Фотекова)

Направлена на проверку понимания обращенной речи. Для этого использованы пробы, предложенные А.Р. Лурия. Понимание сложных 

логико-грамматических конструкций требует сложной аналитико-синтетической деятельности, способности одновременно схватывать 

информацию, включать кратковременную и долговременную память, сохраняя пространственное восприятие. Всего используется 10 проб, в 

том числе на понимание конструкций с предлогами, отражающими на речевом уровне реальные пространственные отношения , сравнительные 

конструкции, обратимые и флективные инвертированные словосочетания.

1.а) Покажи ключ, карандаш.

б) Покажи карандашом ключ.

в) Карандаш ключом.

2.а) Нарисуй круг под крестом,

б) Крест под кругом.

3. Скажи верно: весна бывает перед летом или лето- перед весной.

4. Вага выше Пети. Кто меньше ростом?

5. Сашу ударил Коля. Кто драчун?

6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?

7. Папа прочел газету после того как позавтракал. Что папа сделал вначале?

В задании 1 оцениваются только три последних пробы, в задании 2-обе пробы.
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Оценка: 1 балл- правильное выполнение; 0,5 балла- самокоррекция; 0 баллов-неверный ответ. Максимальный балл равен 10.

Исследование понимания сложных логико-грамматических отношений ( Р. И. Бунеев)

Пингвин носит очки или ремень и обязательно носит шарфик, умеет кататься на велосипеде. В таблице приведены описания пяти 

пингвинов. Что можно сказать об умении этих пингвинов кататься на велосипеде? Заполни первую колонку: вставь буквы А или Б.

А. да, умеет. Б. Вывод об умении сделать нельзя.

Умеет ли кататься на велосипеде? 

(А, Б)

Пингвины Описание

1 .Котя В очках, с ремнём, с мороженым

2.Пуся В очках, в шарфике, с клюшкой.

З.Лёлик В шарфике, в шапочке, с велосипедом.

4.Муся С ремнём, в шарфике, с сачком, с мороженым

5.Туся С ремнем, в шапочке, с мячом

4 Коммуникативные универсальные учебные действия

\л а с с

у у д \

1 2 3 4

Стартовая Итоговая
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м
ун
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Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман)

Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман)

«Рукавички» (Г.А.

Цукерман),

Социометрия

Задание «Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007), 

Социометрия

Задание «Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007), 

Социометрия

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)

Оцениваемые УУД'. коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества
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(кооперация)

Возраст', предшкольная ступень ( 6 , 5 - 7  лет)

Форма (ситуация оценивания) ', работа учащихся в классе парами.

Метод оценивания, наблюдение за взаимодействием и анализ результата.

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили 

пару, т.е. были бы одинаковыми.

Инструкция. «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, 

- для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, 

а потом приступать к рисованию».

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания.

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; умение детей договариваться, 

приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на 

них реагируют;

взаимопомощь по ходу рисования,

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания.

1) низкий уровень -  в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем;

2) средний уровень -  сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные 

отличия;
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3) высокий уровень -  рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла.

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)

Оцениваемые УУД'. коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация)

Возраст', ступень начальной школы (10,5 -  11 лет)

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания, наблюдение за взаимодействием и анализ результата

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения между собой) согласно заданным 

условиям.

Инструкция. «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки, а 

другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив 

на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и 

почему именно так».

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной 

формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.

Критерии оценивания.

- продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения полученных фишек;

- умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), 

способность находить общее решение,

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов,

- умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
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- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания.

1) низкий уровень -  задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются 

договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;

2) средний уровень -  задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но 

договориться относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей 

связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;

3) высокий уровень -  в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим 

ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами и квадратами одного 

ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек -  белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем 

активного обсуждения и сравнения различных возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.

Социометрия

Метод социометрических измерений или Социометрия используется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в 

целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в 

условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп. Основоположник 

социометрии известный американский психиатр и социальный психолог Джекоб Морено.

Метод социомтерических измерений позволяет получить информацию о:

• социально-психологических отношениях в группе;

• статусе людей в группе;
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• психологической совместимости и сплочённости в группе.

В общем виде задачей социометрии является изучение неофициального структурного аспекта социальной группы и царящей в ней 

психологической атмосферы.

Вопросы:

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них трех членов вашего коллектива (класса).

1) Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в новом коллективе?

2) Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?

3) С кем из своего класса ты пошел бы в многодневный туристический поход?

В сводную таблицу вносятся все результаты опроса. В ней отслеживается количество выборов. По которым можно определить статус 

каждого учащегося в коллективе:

а) 5 и более выборов -  звезда;

б) 3-4 выбора -  предпочитаемый;

в) 1-2 выбора -  принятый;

г) Нет выборов -  отвергаемый.

По количеству взаимных выборов определяется уровень сплоченности коллектива.

2.1.7 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и

основному общему образованию

В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной - в среднее звено школы, затем в 

старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение.

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках начальной школы, следует заметить, что наиболее 

остро она стоит в двух ключевых точках -  в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и 

в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю.
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Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин:

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и содержания обучения, которое при переходе к 

новой ступени обучения приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

2. Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня.

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в системе образования направлены 

следующие практические меры:

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база начального обучения;

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе, и в соответствии с ними

разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном учреждении;

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в

1-й класс;

4) организуются консультации для родителей по вопросам подготовки детей к обучению в школе.

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на основные элементы ведущей 

деятельности дошкольного возраста.

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте новых стандартов должна быть обеспечена со стороны 

своего главного основания, в качестве которого выступает умение учиться.

Конкретно это предполагает:

- наличие учебно-познавательной мотивации,

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее,

- оперировать логическими приемами мышления,

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.
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Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность к 

обучению на новой ступени системы образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД.

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена как психологом, так и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Планета Знаний)

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в УМК 

«Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.

Личностные универсальные учебные действия.

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ 

гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными 

историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего 

мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.
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Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и 

их последствиями.

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

понимание необходимости бережного отношения к природе и людям.

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми 

заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В учебниках предложено 

много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы 

«Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются 

задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому
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контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и 

коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

— различать способ и результат действия;

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических).

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в 

Интернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, творческие задания в литературном 

чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач,
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нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы 

возможны; как ты думаешь, почему и т.д.

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 

возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий 

учащихся.

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 

системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных
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действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность 

действий, находить общее решение.

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 

обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: 

работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета 

знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, 

наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). В русском языке 

особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих 

чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний» 

вносит свой особый вклад для решения этих задач.
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«Русский язык»  (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК 

«Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и 

абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.

«М атематика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений учащихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления.

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) 

заключается в формировании у детей целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 

интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа -  человек -  общество».

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 

продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия
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действий и способов).

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование опыта музыкально-творческой 

деятельности.

«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в духовно- нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, 

лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных 

промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. 

Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и 

создавать его своими руками.

О рганизация учебной деятельности обучающихся строится на основе дифференциального и деятельностного подхода, которые 

предполагают:

ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

- проблемно-диалогическую технологию,

- технологию мини-исследования,

- технологию организации проектной деятельности,

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Одним из приёмов, который активно используют 

авторы учебников по всем предметным линиям УМК «Планета

знаний», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других

универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию,
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делать логические выводы и т.п.).

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- исследования: провести

наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных 

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог.

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это позволяет 

создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий 

по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных 

действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом -  презентация (защита) проекта -  способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том 

числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные 

рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых 

листах, раздел учебников «Справочное бюро», анная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня 

их сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

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

достижения.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.

Типовые задачи в УМ К «П ланета Знаний», способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной 

литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. Примеры заданий:

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств являются эти города.

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории во 2 классе.
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Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью?

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе.

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.

Найди синонимы к словам... Найди антонимы к словам.

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на 

свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий:

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу, б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания, б) Запиши по памяти одно из четверостиший 

стихотворения (по выбору). Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных, б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об 

осенних красках леса.

а) Вычисли, б) Определи закономерность, в) Составь следующие три равенства и проверь их.

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых, б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков, в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.

а) Расскажи историю от лица главного героя, б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение.

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А.
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Чехова, б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них.

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа 

действий.

Примеры заданий:

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если спорт?

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца -  смысла». Можешь ли примерами 

подтвердить или опровергнуть это высказывание?

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с орфограммами 

в личных окончаниях глагола.

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев.

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву.

Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний.

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения приближённо и ответьте на вопрос.

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения приближённо и ответьте на 

вопрос.

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность.

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные 

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее
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решения, продумать собственные действия и осуществить их.

Примеры заданий:

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8.

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй свое рассуждение.

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь 

словесное поздравление для него.

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.

а) Расскажи историю от лица мальчика, б) Расскажи эту же историю от лица служанки.

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к 

произведению.

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно использовать эту пословицу.

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из пластилина.

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны 

решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая».

Примеры заданий:

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень усвоения 

изученных правил.

Продиктуйте друг другу слова из словаря -  названия птиц. Проверьте их написание с помощью словаря.

150



Сравните результаты вычислений.

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, 

составив несколько равенств.

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и исправьте их.

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся? Сравните ваши варианты чтения.

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково?

Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите результаты. Сделайте 10 приседаний.

Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите результаты. Сравните полученные результаты. Сделайте 

вывод.

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими историческими 

событиями они связаны.

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико

ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для 

детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический 

корень и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая 

азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса 

«Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных 

действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок
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может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется 

работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я 

работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный проект 

создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий.

Примеры проектов:

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей пространственных фигур из 

разных материалов, на которой будут представлены новые способы изготовления этих моделей.

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных 

слов», их значения и истории возникновения.

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, 

народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю.

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации о 

животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для 

подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа..)

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление костюмов и декорации, 

репетиции, выступление.

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация исследования, выбор и 

подготовка матчасти, распределение обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка 

выводов.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр». Подбор материала, распределение обязанностей 

(ролей), организация и проведение спортивных.
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Планируемые результаты  в освоении обучающимися универсальных учебных действий по заверш ении начального

обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает:

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;

- сущность и виды универсальных умений,
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- педагогические приемы и способы их формирования.

- Учитель умеет:

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в школе осуществляется следующим образом.

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению в 

начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011).

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Планета 

знаний» проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные 

и проверочные работы, тесты).

4. В начальной школе осуществляется взаимопосещение уроков учителей начальной и основной школы, традиционно 

проводятся открытые уроки совместно с педагогами основной школы, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности, проводятся совместные предметные декады в начальной и основной школе.

2.2 П рограммы  учебных предметов, курсов коррекционно-развиваю щ ей области 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных,

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы начального общего образования. Каждая программа содержит:
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса);

2) общую характеристику учебного предмета (курса);

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса);

5) содержание учебного предмета (курса);

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

2.2.1 Программно - учебное обеспечение учебного процесса. П рограммы отдельных учебных предметов.

Русский язы к

Пояснительная записка к курсу

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, программы для специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией 

С,Г.Шевченко, положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Программа курса «Русский язык» авторы: Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Начальная школа. 1-4 классы. 

Издательство «Астрель». 2014 год.

2. Букварь. Т. М. Андрианова. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.
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3. Рабочая тетрадь к «Букварю». Т. М. Андрианова. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.

4. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» В. А. Илюхина. Т. М. Андриановой. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 

год.

5. Спутник Букваря для читающих детей Т. М. Андрианова.. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.

6. Русский язык. 1 класс. Учебник. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.

7. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. УМК «Планета знаний». Издательство 

«Астрель»2014год.

8. Русский язык. 2,3, 4 класс. Учебник. В 2 ч. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 

год.

9. Русский язык. 2,3,4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. УМК «Планета знаний». Издательство 

«Астрель». 2014 год.

Общая характеристика учебного предмета.

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;

- социокультурная цель включает формирование:

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи);

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6— 10 лет.
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Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс.

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания;

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к 

русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и 

общество), познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы:

- семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как особую 

знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры;

- системно-функциональный - способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его основных средств для 

решения речевых задач;

- этико-эстетический - направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, 

воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств.

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 

(концентричности).
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Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно

ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка.

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий обучения 

в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся 

курсивным шрифтом.

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств языка — звуков, 

слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу.

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне 

самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение грамоте и развитие речи». Его 

продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной 

(букварный). Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями 

аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов.

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, 

становлением и развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

158



«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку в начальной школе в 

программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: 

читать и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на 

вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного 

характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих 

сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать 

собственные мысли и чувства.

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие 

чувства языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях 

диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование 

коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной 

компетентности учеников.

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения школьниками круга сведений о правилах, 

закономерностях построения предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаётся 

важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение богатством средств языка является базой и условием 

развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой 

материал.

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с
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учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира 

учеников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. 

Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — слова. Так, в 1 классе слово 

рассматривается в основном со стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова 

со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со 

стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из 

значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и 

морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в 

них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста.

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки 

единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли 

их главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных 

частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части 

текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при её восприятии 

и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и 

речевых способностей.

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал 

также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи.

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над качествами письменной речи.
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Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной школы. 

Преобладание работы над письменной речью требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся носит практический 

характер и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в 

целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как регулятивных 

действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов 

поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной 

мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре 

речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык.
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Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах, составляет 767 часов. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 257 ч (обучение грамоте 207 ч и послебукварный период 50ч), во 2-4 классах на 170 часов (34 учебные недели по 5 часов в 

неделю).

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся

1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• понимание важности нового социального статуса «ученик»;

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе и принятие образа «хорошего 

ученика», как активного участника процесса обучения;

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке 

народа (на уровне, соответствующем возрасту);

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем;

• осознание языка как основного средства общения людей.

• восприятия русского языка как основной, главной части 

культуры русского народа, культуры России;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые 

средства (слова, предложения, текст);

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения;

• применять на письме изученные правила: о переносе
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предложения;

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие звуки;

использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких 

и твёрдых согласных;

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать 

знание алфавита для упорядочивания слов;

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);

• производить слогоударный и звуко -буквенный анализы слов 

простой конструкции

слов, о написании большой буквы в именах собственных 

(термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;

• запоминать правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить;

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (объемом в 15-20 слов);

• выполнять основные гигиенические требования при письме.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• организовывать своё рабочее место под руководством 

учителя;

• осуществлять контроль, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном;

• понимать цель выполняемых действий,

• оценивать правильность выполнения задания;

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно.

Познавательные универсальные учебные действия

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание);

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков,

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника;
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схем;

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя);

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом 

материале.

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач;

• выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного;

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой 

и точностью;

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе, приходить к общему решению;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя).

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие 

ценности познавательной деятельности;

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова;

• осознания русского языка как основного средства общения
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• понимание ценности нравственных норм, закреплённых

• в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение

• соотносить эти нормы с поступками как собственных,

• так и окружающих людей (на уровне, соответствующем

• возрасту);

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства 

уважения к традициям, истории своего народа, интерес к 

русскому языку, как к родному;

• • адекватное восприятие оценки собственной деятельности, 

данной одноклассниками, учителем, умение признавать 

собственные ошибки.

народов России;

• осознания предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых 

средств для выражения мыслей и чувств;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• осознавать слово как главное средство языка;

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его 

выражения (звуковой, буквенной);

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрд ые/мягкие 

звонкие/глухие);

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков 

на письме;

• использовать знание последовательности букв в алфавите для

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов

• в группы по частям речи (существительное, прилагательное, 

глагол, предлоги);

• осознавать признаки предложения как коммуникативного 

средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность);

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 

класса);

• определять (уточнять) правописание слова по
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упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и

др);
• производить звуко -буквенный анализ слов простой слоговой 

структуры;

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в 

объёме представленного в учебнике материала);

• различать родственные (однокоренные) слова;

орфографическому словарю учебника;

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания 

(несколько предложений, объединённых одной темой и 

связанных друг с другом);

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного 

и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35-40 слов.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• самостоятельно организовывать своё рабочее место;

• понимать цель выполняемых действий;

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;

• понимать важность планирования работы;

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными 

правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциям учителя;

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою

• работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти.

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;

• намечать действия при работе в паре, составлять простой

• план действий при написании творческой работы, создании 

проектов;

• объяснять, какой способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали;
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Познавательные универсальные учебные действия

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника;

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения 

конкретных языковых задач;

• выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов

• строить модели слова (звуковые и буквенные), 

схемупредложения;

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов);

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту;

• уметь слышать, точно реагировать на реплики;

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова);

• озаглавливать текст;

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить).

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками

3 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего»

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка);
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ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью;

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей (на уровне, соответствующем возрасту);

• осознание предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых 

средств для выражения мыслей и чувств;

• восприятие русского языка как основной, главной части 

культуры русского народа, понимания того, что изменения в 

культуре народа, находят своё отражение в языке;

• внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический 

рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского 

языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов);

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• осознавать слово, предложение как главные средства языка;

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме;

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и

др);
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением;

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в

• производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический 

анализы слов;

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому 

словарю учебника;

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;

• анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых 

предложений;

• вычленять общие способы решения орфографических задач и
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группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы);

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, 

их общность со словом в назначении — назвать предмет, явление;

• осознавать признаки и назначение предложения как 

коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность, речевая задача);

• находить главные и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные 

члены предложения при создании собственного высказывания

использовать их при письме;

• применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 

класса);

• и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60-75 слов.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• осознавать цели и задачи раздела курса;

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий;

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании 

проектов;

• объяснять, какой способ действий был использован для

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;

• планировать свои действия для реализации задач урока в 

групповой и парной работе;

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач;

• выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме;

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
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выполнения задания, как работали;

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ 

сличения своей работы с заданным эталоном;

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника);

Познавательные универсальные учебные действия

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.;

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро;

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях);

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в 

значимых частях слова, словосочетания, части речи;

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление предложений);

• владеть общим способом проверки безударных гласных, 

способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом 

с историческим корнем).

Коммуникативные универсальные учебные действия

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова);

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст;

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать 

вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить)
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• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; • быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе;

• договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя).

4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• осознание своей гражданской и национальной 

принадлежности;

• восприятие русского языка как явления национальной 

культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений;

• осознание языка как основного средства мышления и общения 

людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств 

для выражения мыслей и чувств, особенностей народной 

русской речи

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности 

языка родного народа;

• положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса русского языка;

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе;

эмоционально-ценностное отношение к конкретным 

поступкам..).

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться
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• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста;

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; 

в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные,

повествовательные, побудительные,

о восклицательные;

• применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений, личных окончаний, глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения);

• практически использовать знания алфавита при работе со 

словарём;

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря;

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

• определять грамматические признаки имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов;

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах;

• различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков;

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор);

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с 

целью извлечения информации (уметь читать);

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах;
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• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты выполнения задания;

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения;

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

и умственной форме;

• выбирать для выполнения определённой задачи: справочную 

литературу, памятки;

• распределять обязанности в группе, планировать свою часть 

работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и 

конечную цель;

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника);

• осуществлять само -и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

оказывать взаимопомощь;

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по 

каким критериям проводилась оценка;

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками;

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.

Познавательные универсальные учебные действия

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тексты);
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раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание;

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять 

информацию, полученную из различных источников;

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем;

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;

о использовать знаково -символические средства, в том числе 

модели, схемы для решения языковых задач;

• строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), 

словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными 

членами предложения);

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение;

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов);

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице;

• строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать приёмы и общий способ проверки орфограмм в 

словах, осваивать новые приёмы, способы;

• составлять сложный план текста;

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• понимать тексты учебников, других художественных и научно

популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать 

тексты;

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций;

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций, договариваться и приходить к общему решению при 

работе в паре, в группе;
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• владеть диалоговой формой речи; • оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом

• формулировать собственное мнение и позицию; учебных и жизненных речевых ситуаций;

• • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и

правила устного общения.

Планируемый результат по окончанию курса

Учащиеся должны знать:

- отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста;

- названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание); б) частей речи (включая 

личные местоимения); в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные;

- правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);

должны уметь:

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем;

- производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и я выбирать нужную букву для обозначения 

звуков;

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы;

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
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- для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать создавать небольшие тексты / высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях;

- обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;

- уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения;

- владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления предложений;

- овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, поздравление) в ситуациях 

повседневного и учебного общения.

Учебно-тематический план

Тема, раздел Количество часов

Обучение грамоте 207 ч

Подготовительный (добуквенный) период 32 ч

Основной (букварный) период 175 ч

Фонетика, орфоэпия и графика 18 ч

Слово и его значение (лексика) 16 ч

Предложение и текст 53 ч

Обозначение на письме гласных и согласных звуков 6 ч

Слово как часть речи 2 ч

Слово и предложение 2 ч

Язык как средство общения 350 ч

Слово и его строение (состав слова, морфемика) 19 ч

Слово как часть речи (морфология) 46ч
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Имя существительное 31 ч

Имя прилагательное 15 ч

Г лагол 26 ч

Служебные части речи 9 ч

Синтаксис и пунктуация 62 ч

Повторение 46 ч

Речевое общение 126 ч

Круг сведений о речи, как основе формирования речевых умений 56 ч

Речь 14 ч

Высказывание. Текст 38 ч

Речевой этикет. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 74 ч

Общие сведения о языке 7 ч

Слово и его значение (лексика) 3 ч

Местоимение 7 ч

Словосочетание 13 ч

Состав слова (морфемика) 21 ч

Морфология (слово как часть речи) 46 ч

Орфография и пунктуация 143 ч

Содержание курса

1класс

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как связной 

(монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика,
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жесты).

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя.

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с одноклассниками и поддерживать 

его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

обращение с вопросом.

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание 

диалогов и сюжетных сценок.

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и 

самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание 

текстов с ярко выраженной темой.

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо 

под диктовку.

Речь. Предложение.

Слово

Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного 

общения (интонация, мимика, жесты, позы).

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое 

единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания.

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как 

название предмета.

Слогоделение. Ударение. Ударный слог.

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак —
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рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового 

состава слов с помощью схем.

Развитие речи Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения 

слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок.

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки). 

Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких 

мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.)

Звуки речи 

(фонетика).

Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение согласных по твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости.

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги.

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная 

роль ударения (замок—замок).

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. 

Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение).

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных 

букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й ] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ.

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.
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Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между 

словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).

Слово и 

предложение.

Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над 

значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные).

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. 

Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи).

Орфография Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:

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

- раздельное написание слов;

- перенос слов по слогам без стечения согласных;

- большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные 

ответы на вопросы учителя.

Систематический 

курс русского языка

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации

Речевое общение Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): 

в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо.

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в 

диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного.
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Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений.

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, 

прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного 

и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по 

памяти и под диктовку.

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и 

целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном 

чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста.

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника.

Фонетика, орфоэпия 

и графика

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков.

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная 

характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, 

парный — непарный).

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ 

слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка.

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в 

совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и 

равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении
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правил гигиены письма.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с 

простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много — один).

Слово и его значение 

(лексика)

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как 

единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными 

(синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением 

слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова.

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, 

называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения).

Предложение и текст Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или 

текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста.

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал 

предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую 

тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.

Орфография Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:

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

- раздельное написание слов;

- перенос слов по слогам без стечения согласных;

- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических
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названиях (стран, рек, населённых пунктов);

- написание слов из словаря;

- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.

2 класс

Язык и речь (вводный 

раздел)

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль 

общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как 

«жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.

Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и 

мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. 

Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении 

и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.

Строение слога. Правила переноса слова.

Обозначение на 

письме гласных и согласных 

звуков

Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных 

словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, 

щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное 

письмо).

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу.

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки).

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и
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письменно).

Речь Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с 

кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по 

общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении.

Высказывание. Текст Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, 

текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др.

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления 

выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями 

текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое 

разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие 

текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь).

Речевой этикет Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление.

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного 

текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 

характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное 

прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений,
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маленьких текстов.

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструирование 

собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на 

темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление 

элементарного текста письма.

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста.

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, 

орфографическими и пунктуационными правилами.

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление).

Общие сведения о

языке

Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство 

общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры 

русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об 

историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, фамилий).

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на 

примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка.

Фонетика, орфоэпия Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова.

Графика Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.

185



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.

Чистописание Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 

6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений.

Слово и его значение 

(лексика)

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. 

Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов.

Слово и его строение 

(состав слова, морфемика)

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов с омонимичными корнями.

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.

Слово как часть речи 

(морфология)

Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия 

(общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя
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прилагательное, глагол).

Имя существительное Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: 

обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор).

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные 

(имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён 

существительных по числам.

Имя прилагательное Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, 

вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени 

прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам.

Г лагол Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, 

стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с 

именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам.

Служебные части

речи

Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными 

частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные 

(как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений.

Синтаксис и 

пунктуация

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной 

речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в 

предложении (по смыслу, грамматически).

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы 

проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря.

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн, нч.
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Использование разделительного мягкого знака.

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях).

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых.

Повторение Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О «работе» 

средств языка в речи.

Развитие речи Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям слов. 

Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств 

выражения сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные 

обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого 

слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: 

дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию 

(устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану).

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре 

природной зарисовки и т. п.

3 класс

Речь Речь как способ общения с помощью языковых средств.

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: 

передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость,
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правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика 

речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование 

оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).

Высказывание. Текст Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль 

(идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над способами 

развития мысли в текстах.

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, 

изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых 

играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке 

природы и др.), объяснение выбора своих решений.

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи.

Слушание и чтение Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного 

текста, включающего две микротемы.

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства выразительности 

словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты).

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их значения 

(спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); определять тему и основную
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мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста.

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте.

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё чтение.

Говорение и письмо Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, чувств.

Умения:

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать способы 

донесения его до слушателей, читателей;

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи;

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм);

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной интонации, 

чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро 

(примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту).

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его репликами, 

выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения.

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: извинение, 

пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать информацию).

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по
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улучшению речи.

Язык как средство 

общения

Круг сведений о языке

как основе формирования языковых умений

Общие сведения о

языке

Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, 

обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что 

могут рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки 

о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного языка.

Фонетика и орфоэпия Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического анализа слова для 

решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, 

нравиться, красненький и т.п.).

Графика Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.

Чистописание Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации движений руки 

при написании таких пар букв, как С—Э, 3—Е, X—Ж, д— б, Ш—М, Г—Р, Я— Ф, п—р и т.п. Упражнения по 

ускорению письма, достижению его плавности и связности.

Слово и его значение 

(лексика)

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения 

слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О 

заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.

Слово и его 

значимые части 

(морфемика)

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах.

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя
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кортами (сложные слова).

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 

Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль 

употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу.

Слово как часть речи 

(морфология)

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, 

формы изменения, роль в предложении).

Имя существительное Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, 

чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц).

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имён существительных в предложениях.

Имя прилагательное Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица 

(дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной 

костюм).

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. 

Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях.

Местоимение Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь 

указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, 

вы, они). Роль местоимений в предложениях.
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Г лагол Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, 

представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, 

выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о 

начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 

глаголов в предложениях.

Служебные части

речи

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать различного рода отношения между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и 

чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, 

предложений.

Синтаксис

Словосочетание

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и 

предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно 

выразить мысли или чувства.

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, 

предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, 

побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске.

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его
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выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его 

выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах 

предложения.

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями.

Правописание и 

пунктуация

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, 

береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце 

имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц.

Знаки препинания в конце предложений.

Развитие речи Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-эмоциональной лексикой 

(красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей речи, 

распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей.

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, разных по 

цели высказывания.

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров):

- дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по памяти, 

писать под диктовку);

- близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное 

списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на рисунки,
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иллюстрации).

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание 

любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным 

периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об 

историях, происшедших реально.

4 класс

Речь Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? 

— зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, 

типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.

Высказывание. Текст Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. 

Текст-письмо.

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы 

узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте 

словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, 

действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о 

дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи 

частей текста и предложений.

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания,
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описание с элементами рассуждения.

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, 

отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц 

и вопросов учебников.

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической 

окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).

Речевой этикет извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.

Слушание и чтение 

(восприятие смысла).

Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие 

две-три микротемы (типы и жанры указаны выше):

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу 

слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными 

суффиксами, интонацию, мимику, жесты);

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, 

так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130— 140 слов в минуту); 

выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение;

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, 

контекста и других доступных детям источников;

- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам плана, 

оглавлению;

- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения 

композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в

196



устной речи;

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь 

«читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте;

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.

Говорение и письмо 

(передача смысла).

Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2— 3 микротемами):

- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать 

тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в 

соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста;

- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления 

оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;

- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, 

пунктуации в целях доступности понимания написанного;

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при 

списывании, до 65— 70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на 

бумаге;

- интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации;

- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об 

особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты 

телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по
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рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника;

вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 

рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, 

благодарность, поздравление, оценка и совет.

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению

речи.

Общие сведения о

языке

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. 

Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа 

(пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических 

конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно

выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного 

языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и 

самобытности языка родного народа.

Лингвистика и разделы науки о языке.

Фонетика и 

орфоэпия.

Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова.

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление
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соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических задач.

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в наращивании 

плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления 

друг другу букв и буквосочетаний типа ш-м, к-х, л-я, н-ы, у-ц, и-ее, м-ле, щ-из, но-ю и т. п.; 3) использование 

в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов 

под счёт и на время.

Лексика (слово и его 

значение).

Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; 

слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, 

противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как 

родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с 

толковыми словарями.

Состав слова 

(морфемика)

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах, об историческом корне слова.

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу.

Морфология (слово 

как часть речи)

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях.

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.
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Имя существительное Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах 

собственных названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и 

глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой).

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в 

единственном и множественном числе.

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, 

второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.

Имя прилагательное Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, 

волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и 

пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?).

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном 

числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член- 

определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного.

Местоимение Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение 

личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член).
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Г лагол Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, 

располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). 

Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам 

(спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение 

глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже 

второстепенный член). Морфологический разбор глаголов.

Служебные части

речи

Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Отличие предлогов от приставок.

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений, выражение пространственных отношений.

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, 

выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений.

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы.

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в 

строении).

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак; действие и 

предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 

ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов
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в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли 

второстепенных членов предложений.

Предложение Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, 

структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и 

отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных 

формул.

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и 

собственные имена существительные, личные местоимения в форме именительного падежа), второстепенных 

членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак 

предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение 

простых и сложных предложений.

Орфография и 

пунктуация

. Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и множественного

числа.

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, 

журналов, фильмов, картин.

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного

числа.

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных
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местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, 

от тебя, к нему).

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов 

настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение 

мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, 

сеял).

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости.

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, 

союзами.

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по 

использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.

Упражнения по культуре речи:

- в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных 

норм речи, в уместном использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, 

жестов);

- в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор 

нужной падежной формы имени существительного при управлении им глаголом;

- в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.).

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, 

составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче.

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
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абзацев. Работа с планами текстов.

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с

2— 3 микротемами):

- дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание

текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);

- близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно

составленный план, наброски, схемы);

- сжато (краткий пересказ);

- с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с

элементами сочинения.

Составление текстов указанных выше жанров и тематики.

Литературное чтение

Пояснительная записка к курсу

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, программы для специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией 

С,Г.Шевченко, положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Программа курса «Литературное чтение» автор: Э. Э. Кац. Начальная школа. 1-4 классы. Издательство «Астрель». 2014 год.

2. Литературное чтение. 1,2,3,4 класс. Учебник Э. Э. Кац.. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.
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3. Литературное чтение. 1,2,3,4 класс. Рабочие тетради № 1,2.Э. Э. Кац. УМК «Планета знаний». Издательство «Астрель». 2014 год.

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, 

эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми.

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная литература. Она 

формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это 

воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 

литературного образования в школе.

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах.

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования.

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать следующие задачи курса:

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и 

описывать различные объекты и процессы;

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить сходство и 

различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;

— развитие воображения, творческих способностей;

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;

— обогащение представлений об окружающем мире.

205



Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников, уровнем развития их 

эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 

умения «погружаться» в мир художественного произведения.

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных произведений для чтения и изучения. 

Принцип доступности является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности 

художественного текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно 

владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников 

пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни.

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, 

интересными для него произведениями.

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, 

«скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на 

определённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. 

Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание 

эмоционального состояния.

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в результате 

изучения определённой группы произведений.

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе 

анализа художественного произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос 

автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться.

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам.
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Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир художественного произведения. 

Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по 

теории литературы в средних и старших классах.

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно 

предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой.

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое предполагает понимание того, что надо 

выразить и как это сделать.

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и 

высоту голоса, интонацию.

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения про себя. JI.C. Выготский писал, что при 

таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя речь. 

«Молчаливое» чтение также способствует её развитию.

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи.

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является предпосылкой художественного 

творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов 

показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание 

ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с 

повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам.

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в художественном произведении, у детей 

появляются первые представления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном произведении. 

Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира.
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В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной литературы и истории, влиянии 

фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к 

самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни.

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Литературное творчество помогает 

ребёнку оценить художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе 

этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, 

полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении.

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий 

на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе 

литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся.

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение 

коммуникативных возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного 

общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, способствующих развитию 

словаря и коммуникативных способностей детей.

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, стихотворений для заучивания, 

отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на 

материале которых он решает поставленные программой задачи.

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных заданий, определяет учитель в 

зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников.

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в программу фрагментов (глав) 

отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для
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семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, 

объединены в рубрику «Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков 

по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них.

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает 

ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности.

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия 

читателя с художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художественной литературы, способствуют 

формированию у учеников разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах, составляет 448 часов. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения 

грамоте), во 2-4 классах на 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

• осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения;

• формирование потребности в

• освоение приёмов поиска нужной 

информации;

• овладение алгоритмами основных учебных

• формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания
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систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя;

• знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное;

• высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника.

действии по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать 

и пояснять свою точку зрения;

• освоение правил и способов взаимодействия 

с окружающим миром; формирование 

представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе;

• овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы.

прочитанного и прослушанного

произведения; • элементарными приёмами 

интерпретации и преобразования

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;

• умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками;

• осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности;

• умение составлять несложные 

монологические высказывания о

произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты

повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умения 

декламировать (читать наизусть)

стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями.

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся
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1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение к урокам литературного чтения;

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем.

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей 

Родины;

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям своего народа, своей семьи;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• воспринимать на слух художественное произведение;

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;

объяснять смысл названия произведения;

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Творческая деятельность

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• организовывать своё рабочее место;

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре;

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения 

текстов

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа».

Познавательные универсальные учебные действия
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• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание);

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

репродукций картин;

• выделять непонятные слова и находить их значение в 

толковом словаре учебника (под руководством учителя);

• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных 

произведений характеру, поступкам.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать 

вопросы для уточнения непонятного;

• объяснять смысл названия произведения;

высказывать своё эмоционально -ценностное отношение к героям 

произведений, к их поступкам;

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение и интерес к урокам литературного 

чтения.

• внимательного отношения к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, произведения искусства, 

собственных поступков, действий других людей;

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей.

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях;

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими

впечатлениями;

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и

поступков других людей;

• умения оценивать своё отношение к учёбе;

Предметные результаты
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Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Речевая и читательская деятельность

• воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведённое им впечатление;

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику;

• объяснять смысл названия произведения, связь его с 

содержанием;

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы;

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт 

собственных переживаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность

• создавать рассказ по циклу картинок; рассказывать прочитанную 

сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического 

текста перед группой учащихся.

• читать по ролям художественное произведение;

Литературоведческая пропедевтика

• выделять рифмы в тексте стихотворения; • объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;

• находить сравнения в тексте произведения;

• определять особенности жанра отдельных произведений 

фольклора;
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• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено;

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, 

поступков героев, описание пейзажа;

• определять ритм стихотворения путём прохлопывания

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме;

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий,

внесения корректив;

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью

(например, участие в проектной деятельности).

Познавательные универсальные учебные действия

• прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам;

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом 

словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту;

Коммуникативные универсальные учебные действия

• работая в паре, высказывать своё мнение, выслушивать мнение 

партнёра;

• задавать вопросы по тексту произведения;

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой

деятельности (под руководством взрослого).

3 класс
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Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины;

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у

разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках;

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков,

так и поступков других людей;

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им,

выражающееся в конкретных поступках;

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной

культурой;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Речевая и читательская деятельность

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать

(понимать) смысл прочитанного;

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм

литературного произношения, правильным интонированием, 

изменением темпа речи, использованием необходимых 

логических ударений для передачи смысла

• читаемого произведения;

• . прогнозировать содержание произведения по его заглавию,

иллюстрациям;

• находить ключевые слова, определять основную мысль

прочитанного, выражать её своими словами;

• различать последовательность событий и последовательность их

изложения;

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением
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рассуждений;

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;

• ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте,

использовать полученную информацию.

Творческая деятельность

• читать по ролям художественное произведение;

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего;

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть

лирические произведения, отрывки прозаических текстов;

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

• создавать иллюстрации к произведениям;

• создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне

объяснять их эмоционально-смысловые значения;

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых

жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен;

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа,

внешности героев, их поступков, бытовые описания;

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, цитирование;

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно

выражено;

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка —

басня, сказка — былина, сказка — рассказ и др.);
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• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и объяснять 

их смысл.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении

нового художественного текста;

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки.

Познавательные универсальные учебные действия

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать

произведения по заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи между словами,

чувствами, побуждениями и поступками героев произведений;

• устанавливать аналогии.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от

собственных;

• аргументировать собственную позицию и координировать её с

позицией партнёров при выработке решения;

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
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информацию;

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь,

осуществлять взаимоконтроль;

• владеть диалогической формой речи;

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач;

• понимать относительность мнений и подходов к решению

поставленной проблемы

4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

• способность к самооценке;

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины,

осознание этнической принадлежности;

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у

разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках;

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков,

так и поступков других людей;

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными

нормами и этическими требованиями;

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им,

выражающееся в конкретных поступках;

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной

культурой;

• познавательная мотивация учения;

Предметные результаты
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Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Речевая и читательская деятельность

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в 

минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту);

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм

литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного;

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию,

иллюстрациям;

• находить ключевые слова, определять основную мысль

прочитанного, выражать её своими словами;

• различать последовательность событий последовательность их

изложения;

• ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте,

• использовать полученную информацию.

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с

• включением описаний, с заменой диалога повествованием, с

включением рассуждений;

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и

послесловию; ориентироваться в мире книг по

• алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской

библиотеке;

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах;

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;

Творческая деятельность

• читать по ролям художественное произведение;

• создавать текст на основе плана;

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с

• включением описаний, рассуждений, анализом причин

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета;

• создавать иллюстрации к произведениям;
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происшедшего;

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче;

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов;

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии 

иллюстраций.

• создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне

объяснять их эмоционально-смысловые значения;

• определять (на доступном уровне) основные особенности

• малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин,

стихотворений, рассказов, повестей, басен;

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа,

внешности героев, их поступков, бытовые описания;

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения,

• использовать цитирование;

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно

выражено;

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка —

басня, сказка — былина, сказка — рассказ и др.);

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя

некоторые понятия (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, автор, герой), средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя

средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение.
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• выражения, объяснять их смысл.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью;

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового художественного текста;

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки.

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем;

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий 

как по ходу их выполнения, так и в результате проведённой 

работы;

• планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые 

в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);

• выделять существенную информацию из текстов разных видов;

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи между словами, 

чувствами, побуждениями и поступками героев произведений;

• устанавливать аналогии.

• осуществлять поиск необходимой информации, используя 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации;

• строить логические рассуждения, включающие определение 

причинно- следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта;

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять
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план статьи).

Коммуникативные универсальные учебные действия

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;

• аргументировать собственную позицию и координировать её с 

позицией партнёров при выработке решения;

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию;

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль;

• владеть диалогической формой речи;

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы;

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Содержание программы

1 класс

Работа с текстом и книгой Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных 

непонятных слов и словосочетаний в словаре -справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: 

выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение 

(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие 

познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку
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поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 

произведения, иллюстрациями.

Навык и культура чтения Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, 

преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной 

постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.

Круг чтения первого года обучения

Страна

Вообразилия

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная 

история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. 

Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. 

Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. 

Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было 

тихо».

Песенки, считалки, загадки разных народов мира.

Сказки о 

животных

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик 

взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков 

«Сладкая трава».

Природа и мы Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»;Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин 

«Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-Золотой 

гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв

223



«Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».

2 класс

Работа с текстом и книгой Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте 

ключевые слова, раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для 

объяснения непонятных слов.

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место 

действия так, как они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей.

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в 

учебнике списка.

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, 

место действия.

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на 

фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль 

произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по 

предложенному плану с помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к 

произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. Формирование представления о

224



содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование 

умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); 

ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; 

соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения.

Литературоведческая

пропедевтика

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни, сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство 

со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с 

понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Развитие воображения, 

речевой творческой 

деятельности

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от 

лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение 

подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы 

по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям.

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед 

одноклассниками.

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по предложенному 

плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению.

Круг чтения второго года обучения

Осень пришла 

Вспомним лето

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось

лето».

Здравствуй, осень М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; К.
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Паустовский «Прощание с летом».

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не 

нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада».

Народные песни, 

сказки, пословицы

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты 

был-побывал...»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», 

«Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек».

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская 

сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип...»; сербская 

колыбельная «Нашей Любице...»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок...»

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская 

сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю...»; «Тень- 

тень, потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская песня «Сюзон и мотылёк».

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка 

«Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».

Зимние картины И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. 

Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

(отрывок).

Загадки о зиме.
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Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; 

М. Пришвин «Птицы под снегом».

Авторские сказки К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», 

«Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой 

ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); 

Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два 

медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек».

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка».

Писатели о детях и 

для детей

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А.Майков «Спи, дитя моё, усни...»; И. Токмакова 

«Как на горке — снег, снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 

«Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак 

«Друзья-товарищи».

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».

Весеннее

настроение

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» 

(отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних...»; А. Толстой 

«Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?».

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится...»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка».

3 класс
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Работа с текстом и книгой Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. Формирование умения 

выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого 

произведения. Формирование умений определять особенности учебного и научно - популярного текстов, выделять 

ключевые слова.

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, 

выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений).

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений.

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее 

состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 

объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. Формирование 

внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определённого автора и 

жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. Формирование умения 

пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём

Литературоведческая

пропедевтика

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. Расширение и углубление 

представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 

стихотворением, научно-популярной статьёй.

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять 

их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на новом 

литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе.
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Навык и культура чтения Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми 

словами.

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, 

логических ударений.

Круг чтения третьего года обучения

«Уж небо осенью 

дышало...»

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин 

«Загорелась листва на березах...»

Народные сказки Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба- 

королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал».

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».

Поэтические

страницы

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький 

скрипач»; Г. Сапгир «Сны».

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».

О мужестве и

любви

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. 

Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».

«Зимы ждала, 

ждала природа...»

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза 

земли».

229



Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; X. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».

Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется».

Басни О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».

Пословицы.

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и 

Крыса».

Братья наши 

меньшие

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка».

О совести и долге Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, 

мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».

Весна пришла Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным».

И в шутку, и 

всерьёз

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; 

С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».

4 класс

Навык и культура 

чтения

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью
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которых ученик выражает понимание прочитанного

Работа с текстом и книгой Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения 

определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять 

особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения 

различать последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения выделять 

смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения.

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах

Развитие воображения, 

речевой творческой 

деятельности

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов.

Литературоведческая

пропедевтика

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и 

жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка:
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гиперболой, повтором.

Круг чтения четвёртого года обучения

Мифы Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».

Народные сказки Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка 

«Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный 

ковровщик».

Былины «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья 

Муромец».

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».

Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. 

Гумилёв «Маркиз де Карабас».

Басни И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин 

и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца».

Слово о родной

земле

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин «С добрым утром!»; 

М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь».

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина».

О прошлом 

Родины

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы 

польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».
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Прошла по земле

война

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ 

танкиста».

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Ахматова «Памяти

друга».

О добре и красоте А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги...»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие...»

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина».

Мир детства Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. 

Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики».

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном».

Удивительные

приключения

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы).

Математика

Пояснительная записка к курсу

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, программы для специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией 

С,Г.Шевченко, положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.
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Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Программа курса «Математика» авторы: М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Начальная школа. 1-4 классы. Издательство «Астрель». 2014 год.

2. Математика. 1,2,3,4 класс. Учебник. В 2 ч. М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. УМК «Планета знаний»М., ACT, Астрель.-2014год

3. Математика. 1,2,3,4 класс. Рабочие тетради № 1, 2М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова.. УМК «Планета знаний»М., ACT, Астрель.-2014год

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.

Учебные:

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 

знакомство с десятичной системой счисления;

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий;

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач).

Развивающие:

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 

том числе математических способностей школьников;

- развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам;

- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации, способах решения задач.

Общеучебные:
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- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 

представления информации;

- формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма);

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;

- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки.

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения.

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, 

которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального общего образования. При этом учитываются 

необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся.

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, 

органично и доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности 

способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 

2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так 

называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической 

составляющей курса «Окружающий мир».
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Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и 

материала, обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий 

обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного материала, 

позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над 

свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на 

других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление 

периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 

100, 1000).

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип вариативности — который реализуется 

через деление материала учебников на инвариантную и вариативную части.

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изучаемый на 

пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных 

умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений 

могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы).

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания на дополнительное закрепление 

обязательного материала; материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся.

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное развитие 

пространственных представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном обществе.
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Психологами установлено, что развитие пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до достижения им 9

летнего возраста.

Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников получает в связи с проблемами обучения 

так называемых правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и правой 

рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих детей во многом опираются на 

развитие пространственных представлений.

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития детей порождают большие сложности при 

обучении 6-летних детей. В целях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный 

адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему графических упражнений (1 класс), широкое 

использование наглядных моделей при изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых задач, 

повышенному вниманию к геометрическому материалу.

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие двойственной природы числа и 

практического применения) отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию 

имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление 

площади и объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач 

прикладного характера.

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные навыки округления измеряемых 

величин (до целого количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности.
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Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содержанием традиционно 

составляет ядро математического образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения 

чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений.

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычитание однозначных чисел (таблица 

сложения); умножение однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и 

вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в 

случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240 : 30).

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования навыков устных вычислений, а происходит 

параллельно с ними. Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 

вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества 

цифр в результате и определение последней цифры результата и другие.

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. Особое внимание 

уделяется оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений.

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное практическое и 

развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение 

которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного 

воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций 

начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в 

начальной школе.

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной задачи, при этом осваиваются как 

стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование 

условия и планирование хода решения задачи в несколько действий.
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При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, 

учатся изображать плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при 

решении задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач.

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только предметных умений, но и метапредметных 

умений (коммуникативных, регулятивных, познавательных).

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся выделяют существенную 

информацию из текста, получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, 

сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный 

поиск и в процессе проектной деятельности.

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую 

деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать 

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 

связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли

ты ...».

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность свободного выбора заданий (задания из вариативной 

части учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»), Поначалу учащиеся выбирают задания, основываясь на 

своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных 

возможностей.
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Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, используемые в учебниках, помимо знакомства с 

именами их создателей, дают возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают создать 

представление о математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, 

творческому импульсу.

Место курса «Математика» в учебном плане

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах, составляет 540 часов. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 132 ч (33 учебные недели по 4 часа в неделю), во 2-4 классах на 170 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

• готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления, события, факта);

• способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно 

решены;

• познавательный интерес к математической 

науке.

• способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения 

практической и учебной задач;

• умение моделировать -  решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи.

• предметными результатами обучающихся 

являются освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах;

• умения выбирать и использовать в ходе 

решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы 

нахождения величин, приёмы решения задач;

• умения использовать знаково

символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся

240



1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение к урокам математики;

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем.

• познавательной мотивации, интереса к математическим 

заданиям повышенной трудности;

• умения адекватно признавать собственные ошибки.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;

• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, 

сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с 

однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений 

(сумма, разность)

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение суммы, остатка, увеличение/ уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого);

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать 

их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины;

• находить длину ломаной и периметр многоугольника.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные 

листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала;
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деятельности); • проверять результаты вычислений и исправлять найденные ошибки

Познавательные универсальные учебные действия

• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — 

что известно, что требуется найти);

• сопоставлять схемы и условия текстовых задач;

• устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице);

осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);

• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и 

геометрические фигуры по заданным критериям; понимать 

информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

дополнять таблицы недостающими данными.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнёра, корректно сообщать 

товарищу об ошибках;

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.

• организовывать взаимопроверку выполненной работы;

• высказывать своё мнение при обсуждении задания.

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение и интерес к урокам математики; умение 

признавать собственные ошибки;

• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем;
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Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток;

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 2,3, 4 и 5;

• выполнять арифметические действия с числом 0;

• правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители), а также числовых выражений (произведение, частное);

• определять последовательность действий при вычислении значения 

числового выражения;

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и 

по содержанию);

• измерять длину заданного отрезка и выражать её в сантиметрах и в 

миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;

• использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его 

периметра;

• определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой 

на иллюстрации);

• различать прямой, острый и тупой углы; распознавать 

прямоугольный треугольник;

• определять время по часам.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на 

ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты 

проектной деятельности);

• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;

• планировать собственную вычислительную деятельность;

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
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• планировать собственные действия по устранению пробелов в 

знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 

деления).

Познавательные универсальные учебные действия

• выделять существенное и несущественное в условии задачи; 

составлять краткую запись условия задачи;

• использовать схемы при решении текстовых задач;

• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в 

числовых выражениях и использовать их при вычислениях;

• выполнять вычисления по аналогии;

• соотносить действия умножения и деления с геометрическими 

моделями (площадью прямоугольника);

• вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая её на 

прямоугольники

Коммуникативные универсальные учебные действия

• организовывать взаимопроверку выполненной работы;

• высказывать своё мнение при обсуждении задания.

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

выполнять задания, предложенные товарищем;

• сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения).

3 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение и интерес к изучению математики;

• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности 

с оценкой её товарищами, учителем;

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности 

в освоении материала;

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при 

работе в группах (в ходе проектной деятельности).

Предметные результаты
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Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 ООО;

• устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в 

пределах 10 ООО;

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 

ООО;

• правильно использовать в речи названия компонентов деления 

(делимое, делитель);

• использовать знание табличных случаев умножения и деления при 

устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным;

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число, 

используя правила умножения и деления суммы на число;

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 

10 ООО;

• выполнять деление с остатком в пределах 100;

• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 

действия со скобками;

• использовать свойства арифметических действий при вычислениях;

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

способов контроля результата.

• Определять место последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в 

ответе при делении

Познавательные универсальные учебные действия

• использовать обобщённые способы решения задач (на определение 

стоимости, длины пройденного пути и др.);

• использовать свойства арифметических действий для выполнения 

вычислений и решения задач разными способами;

• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения 

выражения;

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;

• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;
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• сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; 

сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах

• считывать данные с гистограммы;

ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и 

длительность события

Коммуникативные универсальные учебные действия

• задавать вопросы с целью получения нужной информации;

• обсуждать варианты выполнения заданий;

• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и 

критической оценки мнения партнера.

• сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной 

деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть 

работы; объединять полученные результаты при совместной 

презентации проекта.

4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение и интерес к изучению математики;

• ориентация на понимание причин личной успешности/

• неуспешности в освоении материала;

• умение признавать собственные ошибки

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;

• адекватная самооценка;

Предметные результаты

• Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 ООО ООО;

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых;

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных 

единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений 

(сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, 

делитель, частное);
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(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

единицами длины, площади, массы, времени;

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;

• выполнять арифметические действия с величинами;

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 

действия на основе знания правил порядка выполнения действий;

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; выполнять 

простые устные вычисления в пределах 1000;

• устно выполнять простые арифметические действия с 

многозначными числами;

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа;

• проверять результаты арифметических действий разными 

способами;

• использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой 

задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи;

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и 

длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством 

купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов;
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• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на 

стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов;

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их 

(точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью 

угольника;

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);
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учебного материала;

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;

• самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении);

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем;

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.

Познавательные универсальные учебные действия

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, 

составлять краткую запись условия задачи; моделировать условия 

текстовых задач освоенными способами;

• сопоставлять разные способы решения задач;

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей;
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• использовать обобщённые способы решения текстовых задач 

(например, на пропорциональную зависимость);

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии);

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части;

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы;

• находить нужную информацию в учебнике.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач);

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение;

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, 

учитывая общий план действий и конечную цель;

• □ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности.

Содержание программы

1 класс

Общие свойства предметов и 

групп предметов

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики 

положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-далыпе, слева-справа. Сравнительные 

характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные
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характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... .

Числа и величины Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел.

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).

Арифметические действия Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания.

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0.

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения 

выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых).

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания.

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0.

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения 

выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых).

Текстовые задачи Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, 

числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по краткой
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записи.

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько 

единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого.

Г еометрические фигуры и 

величины

Пространственные отношения (выше-ниже, длиннее-короче, шире-уже, перед, за, между, 

слева-справа).

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.

Площадь (на уровне наглядных представлений).

Работа с данными Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах.

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение

таблиц.

2 класс

Числа и величины Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни).

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени.

Арифметические действия Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие
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случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы 

умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением.

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, 

делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные 

приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого 

числа).

Текстовые задачи Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные 

части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.

Г еометрические фигуры и 

величины

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений).

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины.

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь 

прямоугольника.

Работа с данными Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными 

задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. Решение комбинаторных задач 

относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала учитель планирует, исходя из 

уровня подготовленности класса или отдельных учащихся.
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3 класс

Числа и величины Названия, запись, последовательность чисел до 10 ООО. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы.

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени.

Скорость, единицы скорости.

Арифметические действия Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 ООО.

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 ООО. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и 

деление суммы на число).

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и числа 

цифр в ответе).

Текстовые задачи Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.

Г еометрические фигуры и Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.
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величины Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами

длины.

Работа с данными Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).

4 класс

Числа и величины Названия, запись, последовательность чисел до 1 ООО ООО. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.

Арифметические действия Сложение и вычитание в пределах 1 ООО ООО. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или 

множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр 

в ответе. Способы проверки правильности вычислений. Числовые и буквенные выражения. 

Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 

(усложненные случаи).

Действия с величинами.

Текстовые задачи Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины.

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, определение
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расхода материалов.

Г еометрические фигуры и 

величины

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге.

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине.

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и

площади.

Работа с данными Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с 

понятием «алгоритм»).

Окружающий мир

Пояснительная записка к курсу

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, программы для специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией 

С,Г.Шевченко, положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
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10. Программа курса «Окружающий мир» авторы: Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Начальная школа. 1-4 

классы. Издательство «Астрель». 2014 год..

1. Окружающий мир. 1,2 класс. Учебник.. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Издательство «Астрель». 2014 год..

2. Окружающий мир. 1,2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов.. Издательство «Астрель». 2014 год..

3. Окружающий мир. 3,4класс. Учебник. В 2 ч. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Издательство «Астрель». 2014 

год..

4. Окружающий мир. 3,4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Издательство 

«Астрель». 2014 год..

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета заключается в 

формировании у детей 6— 10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нём.

Это и определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и 

на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру.

Задачи курса:

•S систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;

•S формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;

•S знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.);

•S социализация ребёнка;

•S развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);

•S воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;

•S формирование самостоятельной познавательной деятельности;

•S развитие мышления, воображения и творческих способностей;

•S формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.);
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формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;

•S формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава);

•S формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 

наличия пробелов в знаниях и умениях);

•S формирование основ экологической культуры;

•S патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические принципы: научности, доступности, 

систематичности, последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности.

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу 

«Окружающий мир» положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой составляющей этой 

системы также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают 

элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 

формирования у младших школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с 

другом.

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, 

психологии, экономики и других отраслей научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с 

этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. У детей 

формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. 

Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими людьми и познание 

окружающего мира.
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Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека как культурного и образованного гражданина 

своей страны. Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на формирование .

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребёнка. 

Данный принцип реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель.

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа предусматривает знакомство с 

положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам владения собой.

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия окружающего мира. 

Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность 

для человека и общества в целом.

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их 

существенных признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и зависимостей.

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром 

осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются 

задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности.

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполагают работу детей со 

справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею.

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание школьниками 

необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к 

истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 

необходимости его охраны.
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При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс 

изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, 

учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1-2-м классах учащиеся получают 

первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), 

то в 3-4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и животных и 

т. д.

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. 

Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части.

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном 

компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом 

начального общего образования.

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, формирования 

различных умений, применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления у учащихся.

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. Проекты ориентируют детей на 

расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору.

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и специфические для него принципы: 

краеведческий, сезонный и экологический.

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода выступает наблюдение. На первом этапе 

используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и
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систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения 

различные виды наблюдений комбинируются друг с другом.

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, проводимые в течение одного 

урока, а также длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся 

методом познания, подведение их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при этом 

усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: 

жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными.

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ. 

Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, 

схемами и диаграммами, а также графические практические работы.

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и социальных объектов, устанавливать связи 

между их компонентами, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют 

свои.

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться, 

получать общий результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. 

Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации.

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в 

младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По 

мере формирования у учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается 

и на первое место выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами.
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Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» является урок. В процессе изучения 

курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений.

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших 

школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений.

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, 

описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают 

разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя.

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности организовать 

индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе.

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся усваивают общие способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: умения 

организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать 

достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения.

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а также умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии с этими нормами.

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому году обучения. Планируемые результаты 

определяют как обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее 

обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного 

усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и способностям.

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в среднем звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных (общеучебных и
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логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками компетентностью 

«уметь учиться».

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах, составляет 270 часов. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 66ч (2ч в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах на 68 часов (34 учебные недели по 2 часов в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

• осознание себя жителем планеты Земля, 

чувство ответственности за сохранение ее 

природы;

• осознание себя членом общества и 

государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); 

чувство любви к своей стране, выражающееся 

в интересе к ее природе, сопричастности к ее 

истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской 

жизни;

• осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России;

• уважительное отношение к иному мнению,

• способность регулировать собственную 

деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни 

человека;

• умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;

• освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры в городе (селе) и

др);

• усвоение первоначальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах 

изученного);

• сформированность целостного, социально

ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;

• владение базовым понятийным аппаратом 

(доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественно - научных 

и социально-гуманитарных дисциплин;

• умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать (измерять, сравнивать,
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истории и культуре других народов России;

• уважение к истории и культуре всех народов 

Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей;

• расширение сферы социально-нравственных 

представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности;

• способность к адекватной самооценке с 

опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме;

• установка на безопасный здоровый образ 

жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий. 

Мотивация к творческому труду.

классифицировать, ставить опыты. Получать 

информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве)явления

окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных и социальных 

объектов, описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм;

• владение навыками устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума;

• овладение основами экологической 

грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;

• понимание места своей семьи в прошлом и 

настоящем своего края, в истории и культуре 

России;

• понимание особой роли России в мировой 

истории и культуре, знание примеров

• способность работать с моделями изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира.
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национальных свершений, открытий , побед.

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся

1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в общественных местах;

• понимание необходимости выполнения правил личной 

гигиены для сохранения здоровья;

понимание необходимости бережного отношения к природе;

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• называть характерные признаки времён года;

• различать и называть части растений;

• ухаживать за комнатными растениями;

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть 

некоторые охраняемые растения и животные;

• различать и называть основные части тела человека;

• называть органы чувств и рассказывать об их значении;

• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных;

• рассказывать о значении домашних животных в жизни 

человека;

• приводить примеры представителей разных групп животных 

(насекомых, рыб, птиц, зверей).

Человек и общество

• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний 

адрес;

• выражать приветствие, благодарность, просьбу;

• выполнять элементарные правила личной гигиены,
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школы;

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям;

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, 

на улице, в природе и общественных местах;

• приводить примеры видов труда людей;

• узнавать герб и флаг России, называть её столицу;

• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный).

пользоваться предметами личной гигиены;

• рассказывать о профессиях родителей и работников

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»

(под руководством учителя);

• определять своё продвижение в овладении содержанием

курса, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы.

• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при 

выполнении заданий учебника;

• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников;

• осуществлять взаимопроверку при работе в паре.

Познавательные универсальные учебные действия

• понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем;

• называть и различать окружающие предметы и их признаки;

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и 

подготовке проектов;

• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
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• группировать различные предметы по заданному признаку.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного;

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе 

родного края, к своей семье, здоровому образу жизни;

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»;

• внимательное и бережное отношение к природе родного края, 

понимание важности соблюдения правил экологической безопасности;

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в 

гостях;

• понимание значения взаимопомощи в семье;

• положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду;

• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных 

местах;

• понимание ценности семейных отношений;

• способность ставить себя на место других людей в различных 

жизненных ситуациях.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Человек и природа

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания 

мира;

• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших 

приборов и инструментов.
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неделю;

• приводить примеры приборов и инструментов;

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, 

воды и тела человека;

• различать тела природы и изделия;

• приводить примеры тел и веществ;

• приводить примеры источников энергии;

• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;

• рассказывать об исследованиях космоса;

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце, о 

спутнике Земли — Луне;

• рассказывать о значении камня в жизни человека;

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных;

• приводить примеры растений и животных разных мест обитания 

(опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или 

пруда)

Человек и общество

• выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;

• понимать значение науки и труда в жизни общества;

• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении 

их открытий в жизни общества.

• понимать, что человек — часть общества и часть природы;

• понимать значение общества в жизни человека;
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Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• понимать своё продвижение в овладении содержанием курса 2 

класса;

• понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под 

руководством учителя;

• намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности под руководством учителя;

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя

• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;

• оценивать правильность выполнения заданий;

• осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать 

выполнение задания;

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: 

выполнено полностью или частично, в чём проявилась сложность 

выполнения.

Познавательные универсальные учебные действия

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с 

помощью условных знаков;

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на 

страницах учебника

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;

• пользоваться справочником, помещённым в учебнике;

• понимать значение знаков и символов в жизни общества.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;

• понимать и передавать содержание прочитанных текстов;

• слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения;

• ставить вопросы друг другу;

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

• высказывать своё мнение при обсуждении различных жизненных 

ситуаций;

• соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета 

и правила устного общения (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять);

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации
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проектной деятельности.

3 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;

• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 

природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека 

и природы;

• осознание себя как гражданина России;

• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;

• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости 

управлять своими эмоциями.

• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека;

• осознание своей этнической принадлежности;

• восприятие историко - географического образа России;

• чувство гордости за свою Родину.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Человек и природа

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; объяснять, что такое экология;

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта;

• называть основные и промежуточные стороны горизонта;

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений

• различать существенные и несущественные признаки;

• приводить примеры физических и химических явлений природы;

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра;

• рассказывать о четырёх царствах живой природы;

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в
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природы;

• рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из 

одного состояния в другое, круговороте воды в природе;

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства 

воды, воздуха, горных пород и почвы;

• характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, 

пруд, водохранилище, море, океан);

жизни человека, необходимости их охраны и рационального 

использования;

• характеризовать органы растений и животных и их значение;

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных;

• различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и 

живой природы;

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых 

мерах её охраны;

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их 

функции;

• выполнять основные правила личной гигиены;

• проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их 

результаты.

Человек и общество

• характеризовать территории расселения народов нашей страны на 

основе исторической карты;

• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых 

живут народы нашей страны;

• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев;

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона;
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• описывать устройство города, жизнь и быт горожан;

• различать символы государства;

• раскрывать основные права и обязанности ребёнка.

• показывать на политической карте РФ столицу России — город 

Москву;

• описывать государственные награды, рассказывать об их 

происхождении;

• характеризовать главный закон страны;

• рассказывать об устройстве нашего государства;

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• понимать цель познавательной деятельности; • планировать свои действия при выполнении заданий учебника;

• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий.

Познавательные универсальные учебные действия

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём 

постановки несложных опытов;

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным 

признакам;

• находить необходимую информацию в учебнике

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;

• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям 

учебника и рабочих тетрадей;

• понимать информацию, представленную на исторической карте.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и

• делая выводы.

• распределять обязанности и контролировать друг друга

• при выполнении учебных заданий и проектов.
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4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны;

• способность к самооценке;

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, 

гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за 

общее благополучие;

• целостное представление о природе и обществе как компонентах 

единого мира.

• знание основных правил поведения в природе и обществе и 

ориентация на их выполнение;

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения в природе и обществе;

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края;

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

Человек и природа

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные 

опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты;

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура 

воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и 

за месяц;

• различать план местности и географическую карту;

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость 

погоды от ветра;

• предсказывать погоду по местным признакам;

• характеризовать особенности природы своего края: формы 

поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, 

природные и искусственные сообщества; рассказывать об
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• читать план с помощью условных знаков;

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, 

моря, крупные реки, границы России, некоторые города России;

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 

необходимость их бережного использования;

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

сообществах, некоторых взаимосвязей ежду обитателями природных 

сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране

использовании природы своего края и её охране;

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в 

неживой природе, между неживой и живой природой, в живой 

природе, между природой и человеком);

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий;

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных 

природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне;

• выполнять правила поведения в природе.

Человек и общество

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, 

флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;

• описывать достопримечательности столицы и родного края; 

показывать их на карте;

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство);

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа 

истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 988 г. 

— крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание 

иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755
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г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 

1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941-1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 

г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством);

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»;

• находить на карте места важнейших исторических событий 

российской истории;

• рассказывать о ключевых событиях истории государства;

• рассказывать об основных событиях истории своего края.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Познавательные универсальные учебные действия

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной • проводить сравнение и классификацию объектов природы по
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литературе;

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы, диаграммы, плана, карты;

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения 

природных явлений;

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков;

заданным признакам;

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; выделять существенную информацию из 

учебных и научно- популярных текстов;

• устанавливать причинно- следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя);

• сравнивать исторические события, делать обобщения.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.

• распределять обязанности при работе в группе;

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение.

Содержание курса

Тема Содержание

1класс

Пришла пора учиться Что изучает предмет «Окружающий мир».

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — 

ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу.

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня.

Человек Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый.
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Основные особенности каждого возрастного периода.

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и 

их значение.

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное 

питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение 

инфекционных заболеваний.

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, 

испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих 

людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение 

внимательности и наблюдательности в жизни человека.

Природа в жизни человека Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных 

ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных.

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения.

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные 

растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным 

для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних животных 

в жизни человека.
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Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их 

охрана. Красная книга.

Человек среди людей Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну.

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. 

Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии 

родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома.

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных 

местах.

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна).

2 класс

Как люди познают мир Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их 

профессий.

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по 

часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком.

Искусство как способ познания мира.

Мы живём на планете Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
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Земля Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов.

Природа вокруг нас Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете 

и звуке в природе и жизни человека.

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня.

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на 

суше и в воде.

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни.

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека 

на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.

Люди вокруг нас Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение 

совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе.

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи.

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
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Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.

3 класс

Природа вокруг нас Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой.

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.

Вода, воздух, горные 

породы и почва

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, 

теплопроводность, способность растворять другие вещества.

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в 

природе.

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения.

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в 

воздухе.

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, 

при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.

Ветер. Использование энергии ветра человеком.

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения.
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Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные.

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы 

— плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.

0  царствах живой 

природы

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.

Первые представления о растении как организме.

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и
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развитие животных.

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных.

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека.

Человек Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека 

от животных. Окружающая среда и здоровье человека.

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для 

укрепления мышц.

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.

Дыхательная система. Г игиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.

Пищеварительная система, её значение. Г игиена питания. Зубы и уход за ними.

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности.

Органы чувств, их значение и гигиена.

Нервная система, её значение в организме человека. Г игиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент.

Человек в обществе Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках 

и достопримечательностях.

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
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Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные 

награды.

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти.

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в 

окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.

4 класс

Наш край Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды.

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. 

Из истории создания карт.

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности 

суши в результате естественного разрушения горных пород.

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества, их рациональное использование и охрана.

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых 

и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными
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сообществами — условие их существования.

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.

Наша Родина на планете

Земля

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, 

Австралия, Евразия.

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к 

условиям жизни и взаимосвязи.

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации.

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты

Земля.

История нашей Родины Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте.

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского

284



государства.

Российское государство в XIII— XVII вв.

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Г розный царь Иван IV.

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых.

Культура, быт и нравы государства в XIV— XVII вв.

Российское государство в XVIII— XIX вв.

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы

Петровской эпохи.

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого

университета.

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов.

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и

нравы в России XIX в.

Россия в XX в.

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20— 30-е годы.

Великая Отечественная война (1941— 1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны.

Тыл в годы войны.

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.

Ближние и дальние соседи России.

Технология
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Пояснительная записка к курсу

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, Положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы 

от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, программы для 

специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией С.Г.Шевченко, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Программа курса «Технология» авторы: Узорова О.В. , Нефедова Е. А Начальная школа. 1-4 классы. Издательство «Астрель». 2013год.

2. Технология. Учебник 1,2,3,4 класс: Узорова О.В. , Нефедова Е.А. УМК «Планета знаний» Издательство «Астрель». 2014 год

3. Технология. Рабочая тетрадь 1,2,3,4класс Узорова О.В. , Нефедова Е.А. УМК «Планета знаний» Издательство «Астрель». 2014 год

Предмет «Технология» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Данная программа предназначена общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным государственным стандартом образования. В 

рамках этой программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как нравственной, активной, 

творческой, эмоционально и эстетически развитой, творческой и самостоятельной.

Цели:

- развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 

личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструкторско- 

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида.

- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной
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оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий -  наблюдение, сравнение, анализ, классификация и 

обобщение.

- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов 

рукотворного мира, о традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий.

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к 

материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения 

правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству.

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка 

постепенно образуется система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом.

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все элементы учебной деятельности, такие как планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата, оценивать результаты своего труд и т. д. Это, в свою 

очередь, создает уникальную основу для самореализации личности, так как отвечает возрастным особенностям психического развития на этапе 

младшего школьного детства - благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности каждый может реализовать 

свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели 

или как автор оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало способствует система учреждения 

номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончанию изучения каждого раздела
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как поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению в 

продуктивной, творческой работе и закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет «Технология» создает все условия для 

гармонизации развития ребенка, обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

в их единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и физический).

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей социального поведения при работе в больших и малых 

группах, обеспечиваются благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. Все 

вышесказанное создает основу для формирования у младших школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для успешной социализации.

Задачи:

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями производства,

- освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструментами и материалами, техническими средствами, а также 

технику безопасности при работе с ними;

- формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из предложенных тем.

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; в том числе, с целью первичной 

профориентации;
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- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет.

- Ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом 

техники безопасности

Воспитательные задачи

- формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;

- развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с 

историей возникновения и использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и 

устройств, с технологическими особенностями промышленного изготовления различных предметов и материалов.

- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка;

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность.

- формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну.

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности;

- воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 

экологии окружающей среды

Развивающие задачи:

- развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный план действий;

- развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 

литературой и другими источниками информации;

- развитие речи, памяти, внимания;

- развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.

- развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.

- развитие коммуникативной культуры ребенка.
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- развитие пространственного мышления

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и приметать 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности.

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи решаются в комплексе на протяжении всего начального 

обучения в тесной связи с другими предметами, так как технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. Отбор 

содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной 

школе и принципом преемственности с дошкольным периодом и средней школой.

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования -  

приобщению к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся 

обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, 

фольга, природные материалы и пр., овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время 

соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребёнок 

сможет гордиться, и объективно оценить результаты своего труда. Также младшие школьники учатся использовать информационные и 

компьютерные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет учащимся иди в ногу со временем, 

познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность.
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Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более 

высоком и углублённом уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал каждого последующего года 

обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по 

тематическому принципу -  он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы - уроки. Учебный материал первого года обучения разбит на 7 

крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько 

подтем (уроков).

Принцип вариативности

Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших 

школьников и на вариативную часть, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить 

задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса 

обучения.

Инвариантная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый 

для ознакомления для всех учащихся. Требования к уровню усвоения и ознакомления обязательного материала для второго года обучения 

сформулированы далее.

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся, обеспечивающий 

индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, дифференцированные задания, различающиеся 

по уровню сложности и объёму, задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование информативной 

грамотности и развитие логического и пространственного мышления, а так же развитию творческого и созидательного мышления. Кроме того, 

практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и 

эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только однобокого информативного 

изложения материала.

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые всё более усложняются, по мере 

приобретения детьми новых знаний, умений и навыков по принципу от простого к сложному.
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Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности.

Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с использованием словесных методов: объяснение, рассказ, 

предварительная, текущая и итоговая беседы, инструктаж.

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В силу возрастных особенностей, младшие школьники 

нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами 

(ножницы, игла, шило и пр.) и материалами (солёное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними.

В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики будут обращаться на каждом уроке перед выполнением 

задания, чтобы повторить правила организации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения поделки (анализ образца, работа со 

схемой и инструкцией, продумывание и планирование работы, основы самоконтроля и оценки своей работы). В последующих классах (в 3 и 4) 

в начале учебника размещены напоминания об этих памятках -  схематичное изображение зависимости самоконтроля от остальных пунктов 

последовательности работы над поделкой. В 3 и 4 классах также дана таблица техники безопасности при работе на компьютере.

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объёме, узнать основные свойства изучаемого материала, 

продиктованные технологией его производства или природными особенностями, экспериментируя и тестируя его. Например, при изучении 

темы «нити и верёвки» в ходе лабораторной работы выявляется, что нити и верёвки и верёвки имеют различную толщину, фактуру, структуру, 

упругость, прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными способами, разделять на волокна. Попутно 

рассматриваются свойства ваты, как сырья для самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления нитей и верёвок 

(прядение, скручивание, складывание, сплетение).А, при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении фольги с бумагой 

выявляется толщина, фактура, структура, упругость, прочность, сфера применения этого материала, что его можно скручивать, разрывать 

различными способами, придавать любую форму. Попутно рассматриваются свойства жгута и сложенной полоски из фольги и разбираются 

способы работы с этим материалом.Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для ребёнка выполнение 

лабораторной работы - уже экспериментирование, но иногда для заострения внимания к некоторым особо важным моментам, применяется 

именно эта терминология. В таких случаях строится предположение (гипотеза), которое затем подтверждается или опровергается, с 

последующим выводом.
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Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе 

лабораторной или практической работы отходы производства, почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных работах, 

играх и фокусах.

Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это сочетание практической работы с изготовлением поделки и 

экспериментом. В отличие от изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, подробно описанный в 

учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации -  результаты работ, к которым ребёнок должен прийти самостоятельно, продумывая 

этапы

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:

-  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, 

как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;

-  формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать 

окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;

-  воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, 

к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;

-  формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской идентичности;

-  воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и 

мировой культуры, стремления к творческой самореализации;

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью.

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для 

становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных
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Программа курса «Технология» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют:

1. Речевому, интеллектуальному, эстетическому и духовно-нравственному развитию младших школьников.

2. Формированию начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы.

3. Формированию творческого потенциала учащихся: технические способности и эстетические дарования.

4. Побуждению к творческому самовыражению.

5. Воспитанию трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда.

6. Воспитанию желания постижения окружающего мира, красоты, гармонии, духовности.

7. Воспитанию чувства коллективизма, желания придти на помощь, умения соперничать.

Место предмета в учебном плане

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Технология» в 1-4 классах, составляет 203 часа. При этом в 1 классе курс 

рассчитан на 33 ч (1 ч в неделю), во 2-4 классах по 68 часов (2ч в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» за курс начальной школы

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально

личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной

освоение учащимися 

универсальных способов 

деятельности применимых как в 

рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных 

ситуациях

доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в 

мире профессий, элементарный опыт творческой и
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деятельности проектной деятельности

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся по годам обучения

1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительное отношение к урокам технологии.

• познавательного интереса к ручному и с/х труду, к изучению свойств 

используемого материала;

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;

-. познавательного интереса к ручному и с/х труду, к изучению 

свойств используемого материала;

- уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;

- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного материала;

-эмоционально-ценностного отношения к результатам труда

Предметные результаты

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• -определять и называть виды материалов и их свойства;

• определять детали и конструкции, различать однодетальные и 

многодетальные конструкции;

понимать назначение и методы безопасного использования 

специальных ручных инструментов;

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя;

• выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий;

• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы 

соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина);

• организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы в соответствии с используемым материалом;
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• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам 

(точность, аккуратность);

• определять название инструментов и приспособлений для с/х труда;

• ухаживать за комнатными растениями, выращивать лук.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Получат возможность научиться:

• читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;

• различать материалы и инструменты по их назначению;

• находить нужную информацию в учебнике;

• выявлять особенности оформления и обработки;

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах

материала.

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы;

Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Получат возможность научиться:

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;

• различать материалы и инструменты по их назначению;

• находить нужную информацию в учебнике;

• выявлять особенности оформления и обработки;

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах 

материала.

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы;

• характеризовать материалы по их свойствам;

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они 

работают;

• конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, 

природных материалов
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Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Получат возможность научиться:

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалах;

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;

• комментировать последовательность действий;

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

• участвовать в коллективном обсуждении;

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы.

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату 

труда;

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала;

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;

• чувства сопричастности к культуре своего народа;

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру;

внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного материала;

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.

Предметные результаты

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с • рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок
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требованиями учителя);

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами 

(клей, краска, пластилин, солёное тесто);

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, 

ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и 

пр.) и их свойства;

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть 

конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции;

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 

изученных материалов;

• называть приёмы изготовления несложных изделий(разметка, 

обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 

нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия;

• понимать правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами;

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники

на нём во время работы в соответствии с используемым материалом;

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы 

соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд- 

иголка», «через край» и пр.);

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и 

технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и 

декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории 

(часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных 

украшений; об истории вышивки и её применении в современном 

мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об 

истории возникновения книг и книгопечатания;

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью или 

образцом;

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям;

• решать практическую творческую задачу, используя известные
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безопасности;

• различать материалы и инструменты по их назначению;

средства;

• осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Получат возможность научиться:

• понимать важность планирования работы;

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя;

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью или образцом;

• продумывать план действий при работе в паре, при создании 

проектов;

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа;

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям;

• решать практическую творческую задачу, используя известные 

средства;

• осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Получат возможность научиться:

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их 

назначению, способы соединения деталей;

• осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы;
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• характеризовать материалы по их свойствам;

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника;

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных 

материалов;

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя).

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 

посещении выставок работ;

3 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности;

• положительное отношение к людям разных профессий;

• понимание важности сохранения семейных традиций;

• понимание разнообразия и богатства художественных средств 

для выражения отношения к окружающему миру;

• положительная мотивация к изучению истории возникновения 

профессий; к практической деятельности.

представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;

• положительной мотивации и познавательного интереса

к созданию личностно и общественно значимых объектов труда;

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни 

человека.

Предметные результаты

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• правильно организовать своё рабочее место;

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов;

• устанавливать технологическую последовательность изготовления 

поделок из изученных материалов;

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, 

звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в 

шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, 

скотч,

пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, 

верёвки);

• различным видам отделки и декорирования;

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

вперёд-иголка, через край и пр.);

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства;

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;

• использовать правила рациональной разметки деталей на 

плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала);

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать 

их в своей работе;
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• технике безопасности при работе с компьютером;

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и 

линейки;

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; 

преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы);

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца- 

шаблона;

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок;

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом 

редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по 

внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»;

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на 

нём необходимые файлы и папки;

• корректно выключать и перезагружать компьютер.

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся;

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности;

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, 

выполнять комбинированные работы из разных материалов;

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при 

работе в паре, при создании проектов;

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа;

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала;

• использовать изученные правила безопасности, способы действий,
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• различать и соотносить замысел и результат работы;

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной 

задаче, и предлагать способы его практического воплощения;

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии 

с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;

• оценивать результат работы по заданным критериям, 

товарищами, учителем

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 

выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;

Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы;

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток;

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные 

изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии;

• конструировать из различных материалов по заданному образцу;

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления 

поделки.

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать 

выводы и обобщения;

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в 

жизни;

• различать материалы по декоративно-художественными 

конструктивным свойствам;

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:
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• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при 

обсуждении в классе;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения;

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам 

творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели 

выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий;

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в группе;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).

4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Могут быть сформированы:

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни 

человека и общества;

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда;

• представления о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни 

человека

• понимание культурно- исторической ценности традиций, 

отражённых в предметном мире;

уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям 

своего народа;

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному 

уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье.

Предметные результаты

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:
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• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно_- художественным и конструктивным свойствам на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в 

соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия;

• экономно расходовать используемые материалы;

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла, шило);

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

схеме, чертежу, развёртке;

• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия;

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их

развёрток;

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно - эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале;

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, 

глиной, солёным тестом, природными материалами, бумагой, 

картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, 

бисером);

создавать модели несложных объектов из различных материалов;

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции,

а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;
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• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно- художественной 

деятельности;

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности;

• осознанно использовать безопасные приёмы труда;

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки;

• планировать собственную творческую деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);

• распределять рабочее время;

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции 

результатов действий;

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в 

коллективной и групповой творческой работе;

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении 

коллективных поделок;

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самооценки;

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем;

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её при дальнейшей работе над поделками.
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Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

•наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства происхождение, 

практическое применение в жизни;

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим 

чертежом или эскизом;

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями;

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном 

компьютере для решения доступных конструкторско-технологических 

задач.

• обобщать полученные знания о различных материалах и их 

свойствах;

• классифицировать и обобщать информацию о происхождении 

материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), 

предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов 

(ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, 

бисероплетения, вышивки, фитодизайна);

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться:

• задавать вопросы уточняющего характера;

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);

• объяснять инструкции по изготовлению поделок;

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при создании творческой работы в группе;

• договариваться и приходить к общему решению.

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных 

профессиях, о значении труда в жизни человека и общества;

• брать интервью у одноклассников и взрослых;

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности;

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную 

позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке
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решений творческих задач

Содержание программы

1 класс

Работа с пластилином Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. Глина как 

предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических 

материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной 

работы с пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. 

Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов 

лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки 

(скульптурный, конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания поделок. Вырезание из 

пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание поделок на 

заданную тему.

Работа с бумагой История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. 

Профессии людей, связанные с применением бумаги и изготовлением мозаики. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Применение свойств бумаги при изготовлении 

поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. 

Витраж. Калейдоскоп. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная 

мозаичная аппликация. Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. 

Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

Работа с бумагой в История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из неё. Линия
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технике оригами сгиба -  «гора» и «долина». Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных 

поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении 

поделки. Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. Базовые приёмы техники 

оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение 

чертежей к первым этапам работы. Продолжение традиций патриотического воспитания. Актуализация роли 

каждого члена общества в защите отечества, своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и 

внимания к близким, помощи членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники 

оригами, отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Установление пространственных отношений 

между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном готовом изделии. Самостоятельное 

декорирование и доработка поделок по собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 

Марта. Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из 

бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной 

обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный раскрой деталей, 

продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. 

Самоконтроль и оценка своей работы. Повторение названий последовательности времён года на основе 

вращающегося макета временного цикла. Самостоятельное создание поделок на заданную тему

Работа с природным 

материалом

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. 

Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. 

Использование силуэтов растений и цветов для создания художественного образа. Правила безопасной работы с 

семенами растений и ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная аппликация из природных 

материалов. Сравнение плоскостных материалов -  листа бумаги и листа засушенного растения. Свойства листа
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засушенного растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и 

применение. Аппликация из листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян 

(конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. Изготовление пособия для 

уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное конструирование. Самостоятельное создание 

поделок на заданную тему.

Работа с 

текстильными 

материалами

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенности их изготовления 

и обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных 

материалов, моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя 

ткани по шаблону -  выкройке. Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках 

Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из картона с 

использованием элементов декора: вышивки, фурнитуры (пуговиц) и декоративной текстильной продукции 

(ленты, тесьма, кружево). Самостоятельный произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности 

этапов работы, разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы 

(соответствие задуманного реальному воплощению идеи). Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

Работа с различными 

материалами с 

применением 

изученных технологий

Технология складывания бумаги гармошкой (гофрирование), навык вырезания сложных фигур по контуру, 

изучение свойств сложенной бумаги. Технология прорезания отверстий в бумаге, прикрепления гофрированной 

детали к плоской детали. Бесклеевая технология скрепления деталей из бумаги с использованием прорезного 

отверстия. Роль символов мира в патриотическом воспитании и благодарности ветеранам ВО войны.

Обобщение знаний, умений и навыков по различным технологиям, полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных видов бумаги и их 

декоративное оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной аппликации по контуру. 

Конструирование и создание гигантского воротника на основе техники складывания гармошкой. Самоконтроль и
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оценка своей работы (соответствие задуманного реальному воплощению идеи). Оформление класса к последнему 

звонку. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

2 класс

Работа с пластичными 

материалами и 

конструирование из 

бумаги

муки. Соленое тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. 

Инструменты для работы с соленым тестом. Правила безопасной работы с соленым тестом и инструментами. 

Свойства соленого теста, сравнение соленого теста с пластилином. Подготовка к лепке. Тестопластика. 

Изготовление цветного теста. Окрашивание готовой поделки. Работа со скалкой. Вырезание из раскатанной 

пластины. Приёмы лепки. Способы скрепления. Способы лепки объемных элементов. История сграффито. 

Гравюра -  особый вид искусства графики. Изготовление пластилиновой платформы на картонной для сграффито 

основе разными способами. История пиктограмм. Применение свойств пластилина при изготовлении поделок на 

картонной основе в технике сграффито. Особенности способов сграффито (негатив и позитив). История техники 

живописи масляной краской. Сравнение живописи с поделками в технике примазывания пластилина объемными 

мазками. Создание пластилиновых картин на картонной основе -  фактурная поверхность, последовательность 

выполнения работы мазками, смешивание цветов, направление мазков. Каркасный способ создания скульптур из 

соленого теста. Самостоятельное создание поделок на заданную тему из пластических материалов.

История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Макулатура 

(спасение деревьев). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. 

Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Скручивание бумаги. Скатывание, сворачивание, 

гофрирование, формование из мятой бумаги. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и 

клеем. Объемная аппликация. Конструирование из бумажных трубочек. Обрывная аппликация по контуру. 

Создание новых форм путем обрывания по контуру сложенных особым образом бумажных заготовок. 

Использование линий сгибов. Вырезание иглой из бумаги. Изготовление поделок из вырезанных элементов и
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заготовок, из которых вырезали середину. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. Часы, термометр, 

сантиметровая лента, ростомер. Изготовление макетов измерительных приборов с подвижными деталями. 

Свойства гофрированного картона и работа с ним. Макет часов из гофрированного картона. Построение 

прямоугольной заготовки по заданным размерам. Макет термометра из цветного картона. Испытание готовых 

изделий в действии. Измерения сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной поделки из бумаги. 

Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

Работа с природными и 

рукотворными 

материалами, объёмное 

конструирование из 

бумаги

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные материалы, цитрусовые). Красная 

книга. Многообразие природного материала. Генеалогия и генеалогическое древо. Свойства листа засушенного 

растения. Плоскостная аппликация из листьев засушенных растений. История макаронных изделий. Многообразие 

форм макаронных изделий. Использование форм макаронных изделий для плоскостной аппликации.

Способы создания аппликации из макаронных изделий (конструктивный, мозаичный, комбинированный). 

Плоскостные аппликации из спагетти в технике соломка. Профессии женщин, первичное профориентирование. 

День матери. Профессии матери. История изобретения, изготовления и применения мыла. Создание пластической 

массы для лепки из влажной мыльной стружки. История применения пряностей и прочих ароматических веществ. 

Лепка из влажной мыльной стружки. Самостоятельное создание поделок на заданную тему.

Симметрия как свойство окружающего мира. Линии и оси симметрии. Использование свойств симметрии при 

изготовлении бумажных заготовок. Правила безопасной работы с ножницами. Объемные поделки из бумаги на 

основе осевой симметрии. Бахрома и завитки в прямом и переносном значении. Техника нарезания бумаги 

«лапшой». По клеткам, по наметке, без наметки, в несколько слоев. Объемные поделки из бумаги с 

использованием заготовок в технике нарезание «лапшой». История новогодних праздников. Традиции украшения 

елки. История елочных игрушек. Подготовка яичной скорлупы для использования в поделке. Закрепление 

канцелярской резинки на скорлупе. Сравнение эстетических и декоративных свойств узкой бумажной ленты в
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ровном и завитом виде. Техника завивания полосы бумаги при помощи ножниц. Свойства завитой бумаги. 

Интенсивность завивания бумаги, распрямление завитой бумаги. Объемная поделка из яичной скорлупы и завитой 

бумаги. Самостоятельное изготовление новогодних игрушек. Объемная поделка из бумаги на основе елочного 

шарика или яичной скорлупы. Поделка из бумаги на основе цилиндра с использованием изученных технологий.

Работа с текстильными 

материалами, оригами 

и работа с фольгой

Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о простых и особых переплетениях нитей в 

тканях. Формирование представления об истории вышивки и ее применении в современном мире. Формирование 

представлений об истории профессии портного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани полотняного плетения. 

Совершенствование навыков вышивания на основе шва «Вперед-иголку». Раскрой ткани. Вышивка на ткани. 

Знакомство с историей развития самодельной игрушки. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объемной заготовки из ткани. Изготовление объемной игрушки из 

ткани. Вышивка на картонной основе.

Формирование представлений о машинных и ручных швах, разделении технологических операций при 

производстве изделий из ткани. Ознакомление с новым видом шва -  «Обметочным соединительным швом через- 

край». Технология временного скрепления ткани канцелярскими скрепками. Вшивание петельки между слоями 

ткани, поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани.

Формирование представлений об истоках праздника «День Защитника Отечества» и его значении для военных и 

гражданских мужчин. Знакомство с миром мужских профессий, первичная профориентация. Свойства 

самоклеющейся бумаги. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами 

плоскостная аппликация.

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Объемная поделка из 

гофрированной бумаги.

Формирование представления об изготовлении и назначении фольги. Изучение свойств фольги. Сравнение свойств 

фольги с бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой.
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Скульптура из фольги. Ознакомление с историей ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и 

промышленное производство украшений, поделка из бумаги в технике оригами Соревнование по рядам, поделки и 

,лепка из фольги.

Знакомство с 

окружающим миром, 

конструирование из 

бумаги и проволоки

Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. Современное книгопроизводство. Изготовление 

сшивной книжки.

Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг 

из цветного картона. Оклеивание цветного картона с двух сторон прозрачным скотчем («ламинирование»). Макет 

сшивной книги. Книжный переплет. Макет фабричной книги. Закладки. Поделка из цветного картона. 

Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Многообразие бытовых 

приборов. Правила пользования бытовыми приборами. Машины и механизмы на службе человека. Сфера 

применения и назначения машин. Ознакомление с пользой и предназначением диких и домашних животных. Уход 

за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. Проращивание 

семян растений. Поделка на основе яичной скорлупы.

Ознакомление с историей голубиной почты. Сведения о голубиной почте времен ВОВ. Закрепление навыков 

выполнения поделок в технике оригами. Патриотическое воспитание - письмо-благодарность ветеранам, 

поздравление с Днем Победы. Поделка из бумаги в технике оригами.

Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств материалов для творчества -  

проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка 

из проволоки. Буквы из проволоки. Веселые лозунги.

Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств проволоки для декорирования предметов 

и создания поделок. Моделирование из проволоки. Поделка из проволоки на основе пишущего карандаша. 

Каркасная модель из проволоки.
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3 класс

Объемное

конструирование из 

бумаги, работа с 

рукотворными и 

природными 

материалами и 

предметами, их 

нестандартное 

применение

Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и применения упаковки. 

Знакомство с устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. Разрезание спичечных 

коробков и молочных пакетов, чтобы понять, как они устроены. Развёртка. Припуск на склейку. Склеивание 

внахлест и с помощью накладки. Изготовление конверта для письма. Коробочка, объемная поделка на основе 

молочного пакета.

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и параллелепипедной формы. Грани и 

ребра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в 

параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по 

готовой развертке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм.

Конструирование из 

бумаги, фольги и 

проволоки, работа с 

пластичными 

материалами, 

знакомство с 

культурой поведения в 

обществе и проведения 

праздников.

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская.

Игрушки с подвижными соединениями - дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные соединения. Механизм 

движения. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями.

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями, (движущиеся животные). 

Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с 

подвижными соединениями.

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление поделочной 

пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление английской булавки и магнитов в 

пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической 

массы, магниты на холодильник из пластической массы.

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки. 

Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета.
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Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные упаковки (фантик, 

фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания), карточка к 

подарку. Приглашение в гости. Г остевая карточка (кто где сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами 

из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, 

многослойная открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка.

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор (самостоятельное 

планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и 

салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» 

(изготовление декораций для игры). Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек».

Страна умелых рук

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с 

циркулем «Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе 

спичечного коробка, модели военной техники.

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для изготовления декоративных 

предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. 

Самодельная пуговица. Поделка на основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Знакомство со свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. Работа с 

утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с полиэтиленом. Способы термосклеивания. 

Технология скрепления швов при помощи термосклеивания -  термошвы. Поделка из ткани с применением техник 

термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки, поделка из картона и нитей. Нитяной 

помпон. Ознакомление с принципами объемного раскроя сложной формы из ткани. История французской 

игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Поделки: «Мячик» (объемная поделка из ткани), 

«Чашечка для игры «Бильбоке» (заготовка из верхней части пластиковой бутылки), сбор игрушки «Бильбоке».
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Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем пахнут ремёсла. 

Ознакомление с профессиями родителей посредством обсуждения интервью с родителями. Знакомство с 

карандашной стружкой. Изготовление карандашной стружкой, аппликация из карандашной стружки.

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные средства графики -  линии, 

штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на основе полос бумаги. Нитяная графика 

«Изонить», поделка из нитей и бумаги на картонной основе.

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» 

(объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Повторение приемов работы с проволокой.

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. 

Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с применением 

выбранной технологии).

Конструирование из 

различных материалов, 

работа с текстильными 

материалами

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой 

костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. 

Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления 

детской комнаты.

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки 

завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке 

грелка курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная 

поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка 

Чудо - букет объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки 

из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани).
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Устройство и работа 

компьютера, 

программы Paint, Word 

и работа с ними

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе, при работе с компьютером Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные 

устройства, носители информации, системный блок, монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. 

Продолжение знакомства с компьютером. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Правила поведения в компьютерном классе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 

Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и 

выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Передвигание окна. 

Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. 

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических редакторов. Работа с 

«Paint». Панель инструментов графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью 

«ластика». Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» (выполнение 

рисунка в программе «Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные операции при 

рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции.

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. Отмена последней 

программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» 

(рисунок в редакторе «Paint»).

Беседа о компьютере как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с редактором «Paint». 

Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение 

объектов, копирование объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: «Волшебный лес» (создание рисунка 

в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая 

абстракция» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой.
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Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. 

Свойства редактора «Word». Редактирование текста. Популярность и полезность текстовых редакторов. Работа в 

текстовом редакторе «Word». Создание текстового документа. Работа с текстом. Набор текста. Форматирование 

текста. Выделение текста. Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. Подчеркивание. Изменение 

цвета шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение документа.

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе «Word». Оформление 

заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Корректное окончание работы.

Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: «Ура, каникулы!» (изготовление и 

оформление плана по вопросам).

4 класс

Объёмное 

конструирование из 

бумаги

и других материалов

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия 

метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, 

ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. 

Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба.

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Па 

мятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. 

Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная 

инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной 

массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. 

Изготовление макета рельефа земли. Чудо мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). 

Изготовление объёмного макета из различных материалов.

319



Конструирование из 

природных и 

рукотворных 

материалов, 

знакомство с 

окружающим миром

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. 

Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению 

здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Г игиена быта. Свойства гипса. Г ипс как 

декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение.

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов — сувенирный веник. Мешочек для 

запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление 

куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по 

схеме). Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню.

Работа с текстильными 

материалами

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой 

костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. 

Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления 

детской комнаты.

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки 

завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка- 

курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из 

ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо - букет 

(объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. 

Поделки: сумка карман из джинсовой ткани, сумка- мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани).

Устройство и работа 

компьютера, 

программы Paint, Word,

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. 

Виды и свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. 

Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный
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Интернет верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы,

и работа с ними Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в

Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн.

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно -поисковые системы.

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с 

калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном.

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка к курсу

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, основной образовательной программы школы, Положением «О рабочей программе», утвержденной приказом директора школы 

от 21.11.2011 №675, учебным планом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов, программы для 

специального (коррекционного) класса VII вида под редакцией С,Г.Шевченко, образовательными потребностями и запросами обучающихся и 

родителей, на основе программы для четырёхлетней начальной школы «Планета знаний» научный руководитель Петрова И. А.

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

4. Программа курса «Изобразительное искусство»автор: Н.М. Сокольникова // Программы общеобразовательных учреждений: Начальная 

школа: 1-4 классы.— М.: ACT: Астрель, 2011.

5. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1,2,3,4 класс. Учебники. — М.: ACT, Астрель.

6. Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1,2,3,4 класс. Рабочие тетради. — М.: ACT, Астрель.

Содержание программы «Изобразительное искусство»соответствует следующим целям:

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры;
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— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном 

окружении ребёнка;

-  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное искусство»:

- эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая 

обогащению этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение человеческих 

переживаний, эмоций, чувств;

- ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретённые художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и 

эстетическим критериям;

- арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и оздоровлении учащихся в процессе организации их 

художественной деятельности;

- информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного информационного пространства через освоение 

учащимися основных источников

и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.).

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи:

- сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;

-  сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну;

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;
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- сформировать эстетическое восприятие произведений

искусства; эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;

- сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 

основных видах народного и декоративно-прикладного искусства;

- сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры,

умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства;

- обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки;

- обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;

- обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля);

- развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;

- обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;

- обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа.

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов архитектуры и дизайна осуществляется на доступном 

младшим школьникам уровне во взаимодействии с освоением художественного языка как средства выражения проектной идеи, 

художественного образа. Особое внимание при этом обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и осознании его прикладных 

возможностей в формировании предметной среды.

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваивают особенности формообразования. Задания по 

созданию объёмно-пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трёхмерным пространством закрепляют знание и понимание 

категорий композиции, а главное, развивают ощущение ритма, глубины пространства, движения и др..Изучение основ дизайна включает в себя
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задания по графическому дизайну, проектированию и моделированию предметов быта (мебель, по

суда, светильники, бытовые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на обучение школьников умению определять 

конструктивные качества различных объектов, познавать закономерности создания образных знаков и геометрических структур, а также 

видеть эти формы в природной и предметной среде.

Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, мостов и других архитектурных сооружений.Дети успешно 

справляются с задачей по созданию художественного образа, выполняя плоские, рельефные, объёмные и пространственно-глубинные 

композиции, которые могут быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся особое 

внимание следует обращать на использование в работах разнообразных средств художественной выразительности, материалов и техник.

Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре и дизайну направлено на достижение эффекта ощущения формы как одного 

из важнейших компонентов проектного мышления, умение находить единые принципы строения различных форм. Своеобразие подхода к 

обучению архитектуре и дизайну в общеобразовательных учреждениях состоит в использовании системы упражнений и заданий, главная 

особенность которых — эксперимент с формой и материалом, моделирование предметной среды на основе единства функции и формы как 

основных принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд практических заданий по проектированию и моделированию объектов архитектуры 

и дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых причудливых форм.

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-дизайнерской деятельности (конструирования с элементами 

художественного проектирования). Школьники на конкретных примерах осваивают взаимосвязь пользы, прочности и красоты. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, должны иметь, прежде всего, эстетический характер. Этим будет 

достигаться развитие в конструкторской деятельности творческого воображения. Лишьна этой почве ориентация детей на утилитарно

технические параметры конструирования приведет к формированию

полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков. Наоборот, излишняя «технизация» конструирования может дать обратный 

эффект. Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую деятельность ребёнка создает основу для формирования у него 

обобщённых способов конструирования.

Формирование этих способов составляет одно из ведущих направлений обучения творческому конструированию. Особое внимание

324



уделяется обучению детей умению моделировать целостно-образующие звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, 

чертежей).

Во 2-4-м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети учатся узнавать природные формы, принципы 

конструкции, лежащие в основе различных технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные проекты и 

модели подобных объектов(самолёт, кораблик, светильник, чайник, башня, дом и др.).

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 ч в неделю. Все задания носят или 

относительно длительный характер (1-2 ч) или кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5-15 мин). Творчески 

активные дети могут за один урок выполнить не одну, а две работы. Они могут помочь одноклассникам. Учебные задания и проверочные 

работы чередуются в зависимости от педагогических задач.

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, архитектуре и дизайне, как правило, проводятся в начале 

каждого урока (10-15 мин). В 3-4 классах возможно проведение уроков — заочных экскурсий, активными участниками которых должны стать 

сами дети.

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется проводить экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. Кроме 

этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. При 

прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), математикой(геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий).

Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать примерным. Также примерными являются ссылки на 

произведения искусства, которые можно использовать на уроках, их можно заменить или дополнить по усмотрению учителя.

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по изобразительному искусству, включающей разнообразную 

проектную деятельность. Темы «Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», «Дизайн» ориентируют на 

посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр специальных телепередач и видеофильмов, специальной литературы, пользование
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Интернетом. Таким образом, учащиеся получают возможность расширить свои представления об искусстве, вести поиск информации в 

расширенной образовательной среде, выбирать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой.

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из изучаемых тем с использованием репродукций, 

фотографий, открыток, альбомов, детских работ(в конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна может быть одной из форм совместной проектной деятельности 

учащихся, учителя и родителей. Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музыкально-театрально

изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», «Новогодний карнавал сказочных героев», «Путешествие на воздушном 

шаре», «В гостях у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» и др. Однако при подготовке таких мероприятий необходимо помнить, что 

дети должны занимать позицию активных участников, а не пассивных исполнителей. Необходимо создать пространство, в котором учащиеся 

могли бы реализовывать свои собственные замыслы, разворачивать реальную самостоятельную деятельность. В проектах активное участие 

могут принимать родители.

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления центров и музеев народного творчества и проектная 

деятельность, выполняемая в процессе внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию цели обучения 

изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству.

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане

Общий объём времени, отводимого на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 классах, составляет 135 часов. При этом 

в 1 классе курс рассчитан на 33 ч (1 ч в неделю), во 2-4 классах по 34 часа (1 ч в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

• становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

• формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважение к людям и своей

• овладение способностью принимать цели и 

задачи учебной деятельности;

• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;

• формирование первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;

• формирование основ художественной
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стране;

• воспитание чувства гордости за свою 

Родину,

уважения к традициям и культуре других 

народов;

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах;

• формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;

• развитие воображения, образного 

мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей;

• развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками;

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.

• формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;

• определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;

•формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;

• освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;

• использование средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и 

познавательных задач;

• овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно

следственных связей;

• формирование умения слушать собеседника 

и вести диалог, осуществлять совместную

культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;

• овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;

• овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;

• развитие способности к созданию на 

доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа
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деятельность.

Требования к уровню подготовки и обученности учащихся

1 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

- положительное отношение к урокам изобразительного 

искусства.

- формирования: познавательной мотивации к изобразительному 

искусству;

Предметные результаты

Учащиеся научатся Учащиеся научатся

- называть расположение цветов радуги;

- различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и 

составные цвета, тёплые и холодные цвета;

- составлять дополнительные цвета из основных цветов;

- работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по 

лепке, архитектуре и

дизайну;

- использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш);

- элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа).

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
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Учащиеся научатся Получат возможность научиться

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей 

работы учителем;

- выполнять работу по заданной инструкции;

- использовать изученные приёмы работы красками;

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью;

- вносить коррективы в свою работу.

- понимать цель выполняемых действий,

- адекватно оценивать правильность выполнения задания;

Познавательные универсальные учебные действия

- «читать» условные знаки, данные в учебнике;

- находить нужную информацию в словарях учебника;

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения уч 

вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;

- различать цвета и их оттенки, соотносить объекты дизайна с 

определённой геометрической формой.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;

- комментировать последовательность действий;

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;

- участвовать в коллективном обсуждении;

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы.

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому;

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности
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(под руководством учителя).

2 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

- положительная мотивация и познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства;

- осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к 

традиционному народному художественному искусству России;

- внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 

произведениям искусства;

- эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Учащиеся научатся

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;

- составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с 

белым и чёрным;

- определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная 

Двина, Мезень);

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);

- учитывать особенности формообразования и цветового решения 

при создании декоративных и дизайнерских работ;

- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) 

и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники);

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами;

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе
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настроением;

- использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники);

- применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям 

литературы.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Получат возможность научиться

- понимать цель выполняемых действий,

- понимать важность планирования работы;

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или 

инструкцией учителя;

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью;

- адекватно оценивать правильность выполнения задания;

- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям;

- решать творческую задачу, используя известные средства;

- продумывать план действий при работе в паре, при создании 

проектов;

Познавательные универсальные учебные действия
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий,

используя справочные материалы учебника;

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников;

- характеризовать персонажей произведения искусства;

- группировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям;

- конструировать объекты дизайна.

- осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы;

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро;

- сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов 

по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по 

их форме.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому;

- уметь слышать, точно реагировать на реплики;

- учитывать мнения других в совместной работе;

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому 

при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др.;

3 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности;

- понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к 

мастерам художественного промысла, сохраняющим народные 

традиции;

- понимание разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру;

- положительная мотивация к изучению различных приёмов и 

способов живописи, лепки, передачи пространства;

- интерес к посещению художественных музеев, выставок.

- осознания изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека;

- представления о роли искусства в жизни человека;

- восприятия изобразительного искусства как части национальной 

культуры;

- положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

классического и

современного искусства; к знакомству с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры;

- основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности.

Предметные результаты

Учащиеся научатся Учащиеся научатся

называть и различать основные виды изобразительного искусства;

- называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский

музей);

- узнавать (определять), группировать произведения традиционных 

народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново,

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов(А. Рублёв «Троица», 

В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский 

«Композиция», Б. Кустодиев«Купчиха за чаем», К. Малевич «На 

сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.);

- сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, 

живо
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Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и

др);
- применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, попамяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы;

-выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции;

- лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных 

соотношений;

- изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 

воздушной перспективы и др.);

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;

- составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая 

основные и составные цвета с чёрным и белым.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Учащиеся научатся

- следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия;

- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа;

- продумывать план действий при работе в паре;

- самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;

- планировать свои действия при создании художественно

творческой работы;

- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

создании художественно-творческой работы;

- определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать
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- различать и соотносить замысел и результат работы;

-включаться в самостоятельную творческую

деятельность(изобразительную, декоративную и 

конструктивную);

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по заданным критериям.

результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы по выбранным критериям.

Познавательные универсальные учебные действия

- осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы;

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро;

- группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их 

форме;

- анализировать, из каких деталей состоит объект;

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;

- находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера;

- наблюдать природу и природные явления, различать характер и 

эмоциональное состояние;

-сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников;

характеризовать персонажей произведения искусства;

- различать многообразие форм предметного мира;

- конструировать объекты различных плоских и объёмных форм.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому 

при обсуждении в классе;

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения;

- задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой

- высказывать собственное мнение о художественно-творческой 

работе при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др.;

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и
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связи между объектами;

- учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в группе;

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).

художественно-выразительным средствам;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при создании художественно-творческой работы в группе;

- владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 

художественных промыслах народов России;

- владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать 

суждение, приводить примеры.

4 класс

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования:

- осознание изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека;

- представления о роли искусства в жизни человека;

- восприятие изобразительного искусства как части национальной 

культуры;

- устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной 

культуры;

- понимание богатства и разнообразия художественных средств для 

выражения эмоционально-ценностного отношения к миру;

- основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности.

Предметные результаты
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Учащиеся научатся Учащиеся научатся

- различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный, бытовой, анималистический) 

произведений изобразительного искусства и еговиды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, 

скульптура;

- называть ведущие художественные музеи России и мира;

- различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и 

составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в 

творческой работе;

- применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки;

- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

графические материалы (различные способы штриховки графитными 

и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, 

пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы 

(по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также 

способы применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с

белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.);

- выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с

- сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления 

средств художественной выразительности произведений;

- узнавать и называть отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников;

- использовать выразительные возможности выступающих и 

отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 

2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в 

творческой работе;

- использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно

творческой деятельности;

- передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние 

в композиции;

- моделировать образы животных, человека и предметов на 

плоскости и в объёме;

- выполнять ассоциативные рисунки и лепку;

- различать и называть центры традиционных народных 

художественных промыслов России, художественные особенности 

создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы 

изделия, выразительные возможности цветового решения в разных
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натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках;

- изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы 

предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных 

сооружений;

- передавать объёмное изображение формы предмета с помощью 

светотени;

- использовать пропорциональные соотношения при изображении 

лица и фигуры человека

школах народного мастерства, зависимость колористического 

решения художественной вещи от традиционной технологии её 

изготовления;

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся Учащиеся научатся

- самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;

- планировать свои действия при создании художественно

творческой работы;

- следовать при выполнении художественно-творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия;

- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при 

создании художественно-творческой работы

- ставить собственные цели и задачи при создании творческой 

работы;

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

художественно-творческих задач;

- определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать 

результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы по выбранным критериям.

Познавательные универсальные учебные действия

- находить нужную информацию, используя словари учебника, - осуществлять поиск необходимой информации по разным видам
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дополнительную познавательную литературу справочного характера;

- наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние;

- использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах;

- устанавливать и объяснять причину разного изображения природы 

(время года, время суток, при различной погоде);

- различать многообразие форм предметного мира;

- сравнивать произведения изобразительного искусства поз аданным 

критериям, классифицировать их по видам и жанрам;

- группировать и соотносить произведения разных искусств по 

характеру и эмоциональному состоянию;

- выполнять несложные модели дизайнерских объектов;

- выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между 

объектами, последовательность событий;

- конструировать по свободному замыслу.

искусства, используя справочно-энциклопедическую литературу, 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;

- анализировать приёмы изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, применяемые для создания 

декоративного образа;

- моделировать образы животных, человека и предметов на 

плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- высказывать собственное мнение о художественно-творческой 

работе;

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно-выразительным средствам;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

- задавать вопросы на понимание использования основных средств 

художественной выразительности, технических приёмов, 

способов;

- вопросы, необходимые для организации работы в группе;
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позиций при создании художественно-творческой работы в группе; - аргументировать собственную позицию и координировать её с

- договариваться и приходить к общему решению; • позиций партнеров при выработке решений творческих задач.

- владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 

художественных промыслах народов России;

- владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать 

суждение, приводить примеры.

Содержание программы

1 класс

Мир изобразительного 

искусства «Королевство 

волшебных красок»

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое 

королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое 

королевство.

«В мире сказок» Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. 

Снегурочка.

Мир народного и 

декоративного искусства. «В 

гостях у народных мастеров»

Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. 

Хохлома. Гжель.

Мир дизайна и 

архитектуры«В сказочной 

стране Дизайн»

Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. 

Кубическое королевство.

2 класс

«Мир изобразительного «Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями России (Третьяковская
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искусства» галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).«Виды 

изобразительного искусства». Живопись. Графика. Скульптура.

«Мир декоративного 

искусства»

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. 

Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж.

«Мир народного искусства» Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. 

Тетёрки. Птица счастья.

«Мир дизайна и архитектуры» Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы .Цилиндры.

3 класс

«Мир изобразительного 

искусства»

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский 

музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей 

Гуггенхайма(Нью-Йорк).«Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет

«Мир народного искусства» Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павлово-посадские платки. Скопинская керамика.

«Мир декоративного 

искусства»

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. 

Декоративный портрет.

«Мир архитектуры и дизайна» Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.

4 класс

«Мир изобразительного 

искусства»

«Путешествие в мир искусства». Знакомство с необычными художественными музеями.«Виды и жанры 

изобразительного искусства» .Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой 

жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.

«Мир декоративного 

искусства»

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный металл. 

Художественный текстиль.
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«Мир народного искусства» Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские самовары и 

пряники. Народный костюм.

«Мир архитектуры и дизайна» Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.

2.2.3 Программа психокоррекционных занятий, диагностические материалы.

Пояснительная записка

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию.

«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее -  дети с ограниченными возможностями 

здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально

экономического развития Российской Федерации».

«Фундаментальный социально-философский принцип инклюзии «свобода выбора» закреплен в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Инклюзивное образование определяется как «обеспечение равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Главная идея инклюзивного обучения заключается в том, что не ребенок 

приспосабливается к школе, а наоборот школа адаптируется к любому ребенку, вне зависимости от его особенностей, склонностей и 

способностей, проблем психического и физического развития.

В условия реализации ФГОС начального общего образования система психолого-педагогического сопровождения выделяется как один 

из механизмов реализации комплексной помощи включенным в общеобразовательное пространство детям с ОВЗ.
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Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными возможностями.

Задачи:

- выявление особых образовательных потребностей;

- осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ;

- оказание помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы;

- оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-воспитательную работу с детьми с ОВЗ;

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ.

Методы решения поставленных задач предполагают проведение диагностической, информационно-просветительской и обучающей работы. 

Формами работы являются групповые занятия, беседы, мини-лекции, тренинги, ролевые игры.

Формами контроля и возможными вариантами его проведения повторная диагностическая работа, анализ уроков, собеседование с родителями 

и педагогами.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения.

> Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

^  Сохранение и укрепление психологического здоровья

> Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

> Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности

> Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников

> Дифференциация и индивидуализация обучения

> Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

^  Отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического состояния);

^  Оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;

^  Организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения детей и подростков;
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^  Организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

-учиться работать по предложенному учителем плану.

Коммуникативные УУД:

-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).

-  Слушать и понимать речь других.

-  Читать и пересказывать текст.

-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Познавательные УУД:

-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

-  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от

учителя.

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
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Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;

-  выделять существенные признаки предметов;

-  сравнивать между собой предметы, явления;

-  обобщать, делать несложные выводы;

-  классифицировать явления, предметы;

-  определять последовательность событий;

-  судить о противоположных явлениях;

-  давать определения тем или иным понятиям;

-  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;

-  выявлять функциональные отношения между понятиями;

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.

Диагностический инструментарий

Мониторинг сформированности УУД учащихся

Название 

(автор) диагностики
Цель Оцениваемые УУД Класс

Комплекс методик 

входной диагностики:

- Графический диктант 

(Д. Б. Эльконина)

- «Исключение лишнего»;

- «Антонимы»;

Определение уровня сформированности учебных 

универсальных действий ребенка и выявление его 

индивидуальных особенностей.

Познавательные,

регулятивные,

личностные,

коммуникативные.

2 класс
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- «Аналогии»;

- «Нелепицы».

Методика «Корректурная 

проба»

Выявление уровня внимания и самоконтроля. регулятивные 2 - 4  классы

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. 

Методика КТО Я? 

(модификация методики 

Куна)

Выявление сформированности Я-концепции и СО. действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности.

4 - е  классы

Методика «Исключение 

слов»

Изучение способности к обобщению у младших 

школьников

познавательные
2 классы

Методика Э.Ф. 

Замбицявичене

Определение уровня общей осведомленности, уровня 

развития словесно - логического мышления.

познавательные 3 - 4  классы

Оценка школьной 

мотивации (Лусканова 

Н.Г.)

Выявление отношения детей к школе и мотивационной 

готовности детей к обучению в школе.

Личностные: действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу и 

школьной 

действительности;

2 - 4  классы
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действия, 

устанавливающие 

смысл учения.

Карта интересов Определение направленности интересов Личностные 4 -классы

Методика «10 слов» Определение уровня развития памяти Познавательные 2 - 4  классы

Мониторинг психологического здоровья и психологической безопасности

Методика «Рукавички» 

(Г. А . Цукерман)

Определение уровня развития коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация)

Личностные,

коммуникативные. 2 класс

Задание «Совместная 

сортировка» (Бурменская, 

2007)

Определение уровня развития коммуникативных действий 

по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация)

Личностные,

коммуникативные.
3 - 4  класс

«Несуществующее 

животное» - проективная 

методика

Определение уровня тревожности, самооценки, 

агрессии...

Личностные 2 - 4  классы

Основные направления мониторинга.

• психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение полугодия и года)

• повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;

• улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;

• учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);

• рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, адаптивность личности в коллективе;
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• повышение психологических знаний родителей.

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформированности культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям:

Стабилизация, положительная динамика показателей состояния психологического, социального здоровья обучающихся:

• Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, 

волевые качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (осознание себя как субъекта 

деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальную «карту личностного 

развития».

• Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний), склонности (интересы, способности), 

креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии.

Задачами психолого-педагогического сопровождения участников инклюзивного образования в отношении обучающихся с ОВЗ

являются:

-  систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося с ОВЗ в динамике его психического развития;

-  создание социально-психологических и педагогических условий для эффективной адаптации и психического развития обучающихся и 

обеспечения успешности в обучении;

-  оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности;

-  организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом психических и физических возможностей обучающегося.

Задачами психолого-педагогического сопровождения участников инклюзивного образования в отношении обучающихся с нормальным 

психофизическим развитием являются:

-  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
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-  помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, в том числе проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;

Задачами психолого-педагогического сопровождения участников инклюзивного образования в отношении семьи обучающегося 

являются:

-  систематическая психологическая помощь родителям (законным представителям) обучающегося;

-  повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей;

-  повышение уровня реабилитационной компетентности родителей обучающегося с ОВЗ;

-  оказание помощи в осуществлении правильного выбора образовательного маршрута ребенка с ОВЗ;

-  формирование психологической культуры.

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучащегося.

• Текущий:

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения;

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом.

• Итоговый контроль в формах 

-тестирование;

-практические работы;

-творческие работы учащихся;
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• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:

-  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;

-  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты занятий;

-  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно;

-  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности).

Содержание курса

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения 

по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать,
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распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям.

Содержание программы

№ Тема

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок)

2. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант.

3. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант

4. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант

5. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант

6. Совершенствование воображения. Рисуем по образцу.

7. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант

8. Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант

9. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года.

Ожидаемый результат: Создание условий для социализации и полноценного личностного развития ребенка, укрепления физического, 

психического и социального здоровья учащейся, предупреждение возможных нарушений в социальном, психологическом и физическом
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развитии.

Литература:

1. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для педагогов, учителей- предметников, 

классных руководителей образовательных организаций (серия; «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях») О.Г. Приходько II др.. -М.: ГБОУВПОМГЛУ, 2014. - 227 С.

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования : 

методические рекомендации для специалистов сопровождения: учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

тьюторов и социальных педагогов, для учителей и руководителей образовательных учреждений, реализующих инклюзивную практику / 

сост. Л. М. Беткер. -  Ханты-Мансийск , РИО ИРО, 2013 — 58 с.

3. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. -  М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2001

4. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений. -  2-е изд., перераб. -  

М.: Вентана -  Граф, 2007

5. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей ( 6 - 7  лет) / Методическое пособие, 1 класс. 

Курс «РИС». -  3-е изд. -  М.: Росткнига, 2007

6. http://www.docme.m/doc/6922/glazkova-psihologicheskoe-soprovozhdenie-detei-s-ogranichenn.

2.2.4 Программа логопедических занятий, диагностические материалы

Пояснительная записка

В настоящее время резко возросло число обучающихся со сложными речевыми расстройствами. Наиболее трудным является 

коррекционное обучение детей с общим недоразвитие речи (ОНР), поскольку оно представляет собой сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы.

Для младших школьников с ОНР характерны нарушения всех сторон речи (звукопроизношение, фонематические процессы, лексико

грамматический компонент, связная речь), а также недостаточная сформированность психологических предпосылок для овладения
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полноценными навыками учебной деятельности.

Речевое развитие этих детей удовлетворяет потребностям их повседневного общения, однако опыт практической работы показывает, 

что дети данной категории при обучении в школе испытывают значительные трудности в усвоении программного материала по обучению 

грамоте и русскому языку.

В основе возникновения стойких специфических ошибок у учащихся с ОНР лежат объективные причины:

1. Недостаточная сформированность фонематического анализа и синтеза ведёт к искажению звуконаполняемости слова и нарушению 

слоговой структуры.

2. Недостаточная сформированность фонематического слуха проявляется в трудности различения звуков родного языка.

3. Отсутствие или дефектное произношение звуков затрудняет общение.

4. Отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи приводит к трудностям в структурном построении предложения.

5. Недостаточная сформированность пространственных и временных представлений является одной из причин появления оптических 

ошибок, затруднения при нахождении ошибок во время проверки письменных работ учащимися.

6. Недостаточное развитие слухового, зрительного внимания, восприятия, памяти, мышления сказывается на ухудшении в усвоении 

учебной программы.

Особые трудности в освоении устной и письменной речи наблюдаются у детей с задержкой психического развития (ЗПР). При 

поступлении в школу у них обнаруживаются недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов, отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. В связи с этим организация целенаправленной 

коррекционной работы, развивающей не только познавательную, но и речевую деятельность детей младшего школьного возраста с ЗПР — 

весьма актуальная задача.

1. Общая характеристика логопедической программы

Важность разработки коррекционно-развивающей программы обусловлена возрастающей численностью детей с ОНР в 

общеобразовательных школах.
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Целью данной программы является организация коррекционных занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, 

лексико-грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и создание предпосылок к полноценному овладению учебной 

программой по русскому языку и чтению.

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ с НОНР и ОНР III уровня.

В течение учебного года проводится 102 занятия, 3 раза в неделю, продолжительностью 30 минут.

Данная программа строится с учётом принципов системности, комплексности, поэтапного речевого и когнитивного развития, принципа 

постепенного усложнения заданий и речевого материала, онтогенетического принципа, а также общих дидактических принципов (научности, 

доступности, сознательности, наглядности, индивидуально-ориентировочного обучения детей).

При проведении коррекционно-развивающих занятий применяются словесные методы (рассказ, беседа, объяснения, разъяснения), 

практические (различные упражнения), наглядные (иллюстрации) и частично-поисковые.

Программа предусматривает проведение проверочных заданий различных типов (слуховые диктанты, зрительные диктанты, 

проверочное списывание, грамматические задания). Проверочные итоговые работы предназначены для выявления уровня сформированности 

знаний, умений и навыков обучающихся. Проводятся проверочные работы после изучения каждой темы и в конце учебного года.

Задачи коррекционно-обучающей программы:

1. Формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных фонематических представлений, восприятий.

2. Корригирование дефектов произношения.

3. Обогащение и развитие словарного запаса у учащихся с ОНР, обучение точному употреблению слов, как путём накопления новых 

словоформ, так и благодаря развитию у детей умений пользоваться различными способами словоизменения и словообразования;

4. Обогащение словаря детей путём подбора антонимов и синонимов;

5. Развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими связями слов, нормами согласования, управления и 

примыкания;

6. Развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных высказываний;

7. Развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей моторики, психических процессов.
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Адресат программы: обучающиеся 1-4 классов с общим недоразвитием речи, испытывающие затруднения при овладении устной и 

письменной речью.

2. Место логопедического курса

Данный курс представляет собой систему работы по коррекции общего недоразвития речи (ОНР). Он направлен на осуществление 

специальной логопедической помощи обучающимся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы с 

учетом закономерностей нормального онтогенеза.

3. Результаты освоения курса 

Личностные результаты:

- формирование внутренней позиции обучающегося;

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации (преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме

- слушать и понимать речь других;

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, героя и т.д).

Познавательные УУД:

Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем целенаправленного систематического развития у 

них правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения предметов;

> содействовать развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать, классифицировать; 

>исправлять недостатки общей моторики учеников, совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве;
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> развивать познавательные и эмоционально-волевые психические процессы младших школьников с нарушениями интеллекта; 

Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся.

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.

Предметными результатами прохождения данной программы является сформированность следующих умений:

- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном базовом уровне;

- произносить нормировано все звуки русского языка в любых речевых условиях;

- проводить анализ артикуляции звуков;

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;

- определять ударные и безударные гласные, слоги;

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов;

- подбирать слова на заданный звук;

- сравнивать слова со сходными звуками;

- определять в словах место и последовательность звука; гласных и согласных звуков;

- определять количество звуков и слогов в словах;

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов

- восстанавливать предложения с заданными звуками.

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;

- определять ударные и безударные гласные, слоги;

- образовывать новые слова в основных лексико-грамматических разрядах слов;

- дифференцировать сходные звуки, сходные по акустическому и кинестетическому признаку;

- осуществлять подбор родственных слов с опорой на сходство значений и общность буквенного состава;
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- подбирать синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова к предложенному слову;

- пересказывать тексты, соблюдая логику повествования и структуру;

- восстанавливать деформированные тексты;

- сравнивать слова со сходным значением;

- пересказывать тексты по опорным словам, по серии картинок;

- составлять рассказ из отдельных предложений, данных вразбивку;

- соблюдать правила согласования слов в словосочетаниях и предложениях.

4. Содержание коррекционно-развивающего курса

Реализация поставленных задач возможна лишь в случае взаимосвязанной работы в нескольких направлениях, а именно:

I. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогового, звукового состава слова.

Работа над развитием фонематического анализа и синтеза проводится в следующей последовательности: на 1-м этапе выделяется звук 

на фоне слова, определяется место звука (начало, середина, конец) с предварительной отработкой этих понятий на предметном уровне; на 2-м 

этапе происходит развитие сложных форм фонематического анализа и синтеза (определение последовательности звуков в слове, определение 

количества звуков в слове, определение места звука по отношению к другим звукам в слове).

На следующем этапе формируется фонематическое восприятие (дифференциация фонем). Начинается работа с опоры на более 

сохранное зрительное восприятие, тактильные и кинестетические ощущения, получаемые от органов артикуляции во время произношения 

звуков. Эта работа подготавливает детей к осуществлению слуховой дифференциации звуков. Дифференциации смешиваемых звуков 

проводится на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста.

II. Коррекция дефектов звукопроизношения.

III. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса с овладением синтаксическими конструкциями разной сложности.

Данный вид работы направлен на уточнение значения слов, имеющихся у детей, формирование и обогащение словарного запаса.

Необходимо совершенствовать и развивать грамматическое оформление речи путём овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в
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предложении, различными способами словообразования и словоизменения на практическом уровне. Работа начинается с развития 

представлений о речи, предложении, слове, как основной языковой единице. Далее последовательность работы по восполнению лексических 

средств следующая:

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи суффиксов;

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи приставок;

- обогащение словаря подбором родственных слов;

- формирование представлений о предлогах и способах их использования;

- дифференциация приставок и предлогов;

- практическое овладение навыками подбора синонимов и антонимов и способами их употребления;

В течение учебного года проводится работа над развитием грамматических норм родного языка.

IV. Развитие связной речи.

В ходе данного направления обучающиеся учатся чётко излагать свои мысли, отвечать на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией или заданием по ходу учебной работы, используя усвоенную терминологию.

V Развитие психических процессов.

Данная работа предусматривает:

1) Развитие высших психических функций: внимания (концентрации, переключения, устойчивости, объёма внимания); памяти 

(кратковременной, долговременной, слуховой, зрительной); мыслительных операций (обобщения и классификации, аналогии, установление 

причинно-следственных связей, сравнения и абстрагирования). Развитие зрительного восприятия, формирование буквенного гнозиса.

2) Формирование пространственных представлений (исходным является осознание детьми схемы собственного тела, определение 

направлений в пространстве, определение последовательности предметов, графических знаков, букв).

3) Формирование временных представлений включает в себя выяснение, уточнение и активизацию основных единиц времени, 

определение временной последовательности каких-либо действий и событий, периоды человеческого возраста и роли в семье.

4) Развитие графомоторных навыков, моторных движений.
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5. Планируемые результаты изучения курса детьми с речевой патологией

- правильное и четкое произнесение всех звуков русского языка;

- различение на слух и в произношении смешиваемых звуков;

- подбор слов на заданный звук;

- сравнение слов со сходными звуками;

- составление словосочетаний и предложений со смешиваемыми звуками;

- расширение словаря;

- развитие навыков словообразования/словоизменения в устной и письменной речи;

-расширение и систематизация знаний и представлений об окружающей действительности;

- дифференциация оппозиционных звуков;

- коррекция нарушенных функций, формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: звукопроизношения, просодических 

компонентов речи, фонематического слуха;

- использование полученных знаний и приобретённых умений в различных речевых ситуациях;

- развитие зрительного гнозиса и праксиса;

- достижение более высокого уровня навыков учебной деятельности: осознание и достижение цели через самостоятельное решение 

поставленных задач, оценка результатов деятельности;

- развитие словесно-логического мышления, зрительного и слухового восприятия, зрительной памяти, внимания, воображения, 

познавательной активности, мотивационной и эмоционально-волевой сферы (воспитание самостоятельности, сосредоточенности, 

усидчивости; приобщение к сотрудничеству и сотворчеству).

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса

Библиография:

1. Бекшиева 3., Коррекция письменной речи у младших школьников, Ростов-на-Дону, 2009г.

2. Борякова Н.Ю., Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития, Москва, «Гном-пресс», 1999г.
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3. Ефименкова JI.H., Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов, 1991 г.

4. Лалаева Р. И., Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы: Пособие для логопедов, Москва, «Просвещение», 

1978 г.

5. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников, Москва, «Просвещение», 1983г.

6. Лалаева Р.П., Бенедиктова Л.В.Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция, Ростов-на-Дону, 

«Феникс», Санкт Петербург, «Союз», 2004г.

7. Лалаева Р.И., Прищепова И.В. Выявление дизорфографии у младших школьников, Санкт Петербург, СПбГУПМ, 1999г.

8. Лалаева Р.П., Серебрякова Н.В., Зорина СВ. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. М., 2004.

9. Лебедева П.Д., Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой психического развития: Пособие для учителей и 

логопедов, СПб.: КАРО, 2004г.

10. Лебедева П.Д., Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой психического развития: Пособие для учителей и 

логопедов, СПб.: КАРО, 2004г.

11. Логинова Е.А., Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического 

развития, СПб, «Детство-пресс», 2009г.

12. Логинова Е.А., Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического 

развития, СПб, «Детство-пресс», 2009г.

13. Садовникова И.Н., Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников, 1997 г.

14. Триггер Р.Д. Владимирова Е.В., Дидактический материал по русскому языку для детей с задержкой психического развития, Москва, 

«Просвещение», 1999г.

Программы реализуются на основе УМК «Планета знаний» 1 -4 классы, учебники включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
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на ступени начального общего образования

2.3.1 Актуальность проблемы

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие социально- экономические преобразования, 

происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты 

нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность 

проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:

во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только 

знаниями, но и прекрасными чертами личности;

во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и 

чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности;

в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это 

качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку;

в-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах 

поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 

поступка для окружающих людей.

2.3.2. Цели и задачи программы

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. Воспитание - составная часть образовательного процесса. 

Цель образовательного процесса - развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. Следовательно, воспитательная цель -

361



развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. При этом получение 

нравственного портрета школьника можно представить в виде схемы:

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника
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Мы отдаём себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств идеал, то есть недостижимый результат, к 

которому, однако, надо стремиться.

Задачи программы

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания 

задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Таким образом, перечень воспитательных задач -  это перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то 

есть всех нас.

В Программе используется систематизация ценностей - по условным «направлениям воспитательной работы», которые образно 

отражают цели развития духовного мира школьников.

Урочная деятельность 

¥  —
Предметы УП

Духовно-нравственное воспитание и развитие

и, ”  Школьный уклад

Внеурочная деятельность Внеклассная
деятельность

Внешкольная
деятельность

Олимпийские
старты

До-ми-соль-ка

Мы и теати

Веселый
карандаш

Умелые руки

Мир деятельности а
Семейная

деятельность

Программа воспитания

Я - гражданин

Клуб Шмель

Городская

Информатика. Мышление

ФЦДО

Дом детского творчества

ДМШ

Досуговый центр 
«Премьер»

Школа вежливых наук

Веселая грамматика

Школа
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Задачи по направлениям воспитательной работы:

I. Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки, в том числе речевые). Человек и люди. Жизнь человека. Добро, правила морали и умение делать нравственный 

выбор Взаимозависимость интересов личности и общества. Свобода и права личности есть и достоинство. Признание свободы, прав, чести и 

достоинства других людей, необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать. Разумное управление речью как гарантия 

достойных поступков личности. Дружба и взаимопомощь. Справедливость и милосердие. Духовная безопасность («добрый человек в мире, где 

есть зло»).

Семья. Любовь и верность Здоровье, достаток Почитание родителей Забота о старших и младших Забота о продолжении рода.

П. Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание). Патриотизм. Любовь: к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу, к России, и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.

Гражданственность. Долг (перед семьёй, предками, страной). Служение Отечеству. Закон и правопорядок. Правовое государство и 

гражданское общество. Многообразие культур и народов единой страны. Равенство культур и народов России. Толерантность (признание 

права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей).

Традиционные религии и светская культура. Свобода совести и вероисповедания Представления традиционных религий и светской 

культуры о религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь). Толерантность в отношениях между верующими 

разных религий и атеистами.
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Человечество. Многообразие культур и народов мира. Равенство и независимость народов и государств мира. Мир во всем мире. 

Международное сотрудничество. Прогресс человечества

III. Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию). Труд и творчество. Трудолюбие 

(значимость труда и потребность в нём) Созидание и творчество (самоценность труда) Уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам. Целеустремлённость и настойчивость.

Наука. Знание. Стремление к истине и критичность мышления. Научная картина мира

IV. Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни), доровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей Здоровье человека, общества и природы Здоровый образ жизни.

V. Природа - наш дом (экологическое воспитание). Жизнь и эволюция Природа родного края Заповедная природа Планета Земля 

Экологическое сознание.

VI. Красота спасёт мир (эстетическое воспитание). Духовный мир человека. Красота в творениях природы и человека (искусство). 

Г армония.

2.3.3 Результаты и эффекты программы

Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.

Второй уровень результатов- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде.

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. (В случае младшего школьника, выход в пространство социального действия, с нашей точки зрения, должен быть обязательно оформлен
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как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопреде-ленность

должны быть в известной степени ограничены для ученика начальной школы). Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности школьников:

1 уровен ь

Ш к о л ь н и к  знает и понимает  
общественную жизнь  
Эго знания =  слово

2 уровен ь

• Ш к о л ь н и к  ценит общественную жизнь
• Это пережитые чувства =  отношения

3 уров ен ь

• Ш к о л ь н и к  самостоятельно действует в 
общественной жизни

• Это действия =  дела

Достижение всех трех уровней результатов программы увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой, этнической, культурной, тендерной и др.
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Модель воспитательной системы:

2.3.4 Содержание воспитательной работы (различные формы)
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Модель воспитательного идеала:

2.3.5 Виды деятельности и формы занятий

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида 

деятельности.

Урочная деятельность ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на

словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,
368



имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.

Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых 

задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).

Взаимосвязь результатов и форм организации воспитательной работы

Обнаружение взаимосвязи результатов и форм организации воспитательной работы позволяет:

во-первых, разрабатывать образовательную программу воспитательной работы с четким и внятным представлением о 

результате;

во-вторых, подбирать такие формы воспитательной работы, которые гарантируют достижение результата определенного уровня;

в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;

в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность воспитательной работы;

в-пятых, оценивать качество программы воспитательной работы (по тому, на достижение какого результата она претендуют, 

соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.).

Формы организации воспитательной работы

Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие школьникам норм и правил общественной жизни. 

Однако часто они действуют лишь в условиях достаточно сильного внешнего контроля (взрослые, общественное мнение, угроза наказания). 

Важным показателем сформированности нравственных качеств личности является внутренний контроль, действие которого приводит порой к 

эмоциональному дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом правила общественной жизни. 

Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности ребенка в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой 

сферах. Готовность подчинять свои побуждения представлениям и знанию о культуре человеческого бытия повышает самооценку личности, 

развивает чувство собственного достоинства. Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств 

личности в процессе обучения и воспитания. Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению личности младшего

369



школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.

Приобретение школьниками социальных 

знаний

Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности

Получение опыта самостоятельного со

циального действия

Викторины. Познавательные игры. 

Познавательные беседы. Этическая беседа. 

Культпоходы в театр, музей, концертные залы, 

на выставки. Посещение кружков 

художественного

творчества. Участие в социальной акции. 

Посещение внеурочных объединений.

Занятия в спортивных 

секциях. Беседы о ЗОЖ.

Деловая игра. Общественный смотр знаний 

тематический диспут.

Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы.

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе и школе КТД 

(коллективное творческое дело) Трудовой 

десант. Сюжетно - ролевые игры. Спортивные 

турниры на уровне школы.

Исследовательские проекты. 

Олимпиады. Конференции учащихся. 

Интеллектуальные марафоны. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки, фестивали. 

Социальные проекты 

Субботник. Краеведческая 

экспедиция.

Методический конструктор воспитательной работы школы на ступени начального общего образования

Вид

внеучебной

деятельности

Образовательные

формы

Уровень результатов

внеучебной

деятельности

Преимущественные 

формы достижения 

результата

Воспитательные дела,

мероприятия

(примерные)

Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально -

Приобретение 

школьником социальных 

знаний

Ролевая игра «Мисс очарование»

«Мама, папа, я -  вместе 

дружная семья»
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моделирующая игра Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности

Деловая игра «Джентельмен-шоу»

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Социально -моделирующая 

игра

«Все о здоровье»

Познавательная Викторины, 

познавательные игры

Приобретение

школьником социальных 

знаний

Викторины, 

познавательные игры

«Сказочная

викторина», «Литературные 

викторины»

14-1 уровень результатов
15- II уровень результатов
16- III уровень результатов
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Проблемно

ценностные

отношения

беседы

общественный смотр

знаний

Детские

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады,

конференции учащихся,

интеллектуальные

марафоны)

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

беседы

общественный смотр знаний

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)

«Новое пространство России» 

«Юниор»

Предметные олимпиады 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Инфознайка» 

другие

Внеурочное объединение 

"Учись учиться»

«Неделя вежливости»

«Добро и зло. Мир добрых 

дел», «Познание себя», «Люди 

среди людей. Коллектив», 

«Правила поведения в 

коллективе

Этическая беседа Приобретение школьником 

социальных знаний

Этическая беседа «Как я провел выходные с 

семьей»

«Я и другие»

«Родственные связи»

«Учимся быть добрыми» 

«Улыбка и смех приятны для 

всех»
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Досугово

развлекательная

деятельность

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки. Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы.

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

Беседы «В мире вещей. Богатство», 

«Быть собой», о культуре 

поведения

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Конкурсная программа «Мисс очарование» 

«Джентельмен-шоу» 

Внеурочное объединение

Приобретение школьником 

социальных знаний

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки.

Музей

ФЦДО

КДЦ Премьер
Художественное

творчество

Школьные 

концерты, выставки:

Внеурочные

объединения

художественного

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

Концерты,

инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы

Отчётный концерт внеурочной 

деятельности «Фестиваль 

идей»

Концерт ко Дню матери и др.

Праздники: «День Знаний», 

«Посвящение в 

первоклассники»,

«Посвящение первоклассников 

пешеходы»,

«День Учителя», «День 

защитника Отечества», 

«Масленица», «Книжкина
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творчества. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе.

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Приобретение школьником 

социальных знаний

Школьные благотворительные 

концерты, выставки, акции

Приобретение школьником 

социальных знаний

Благотворительные концерты 

для ветеранов ВОВ, 

сотрудничество с 

«Содействием», участие в 

акциях «Посылка солдату». 

Внеурочные объединения 

«Акварелька», «Ритмика»

«Мир вокального искусства»
Социальное 

творчество (социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность)

Социальные проекты на 

основе

художественной

деятельности

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, 

школе

Отчётные выставки, концерты. 

Внеурочной деятельности 

«Фестиваль идей»

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности

Концерты для пожилых людей 

«Содействие»

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребёнка в 

социальной акции)

Приобретение школьников 

социальных знаний

(инициативное участие 

ребёнка в социальной акции, 

организованной взрослыми).

Социальные акции «День 

древонасаждений», «Посылка 

солдату»,
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КТД (коллективное 

творческое дело) 

Социальный проект

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

КТД (коллективное 

творческое дело)

Изготовление кормушек в 

рамках экологической акции 

«Поможем зимующим птицам», 

КТД на день матери, 

изготовление наглядного 

материала по ПДД в рамках
Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

КТД (коллективное 

творческое дело)

Волонтёрская работа

Трудовая произволе 

твенная деятельность

Внеурочное объединение Приобретение 

школьников социальных 

знаний

Внеурочное объединение «Деревообработка» 

«Искусница» 

«Коллекция идей»

Трудовой десант, 

Сюжетно -  ролевые 

игры.

Формирование ценностного 

отношения

к социальной реальности

Трудовой десант. 

Сюжетно - ролевые 

игры.

Самообслуживание учащихся 

Самоуправление

Субботник Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Субботник Субботники по 

облагораживанию территории 

школы «День древонасаждений 

«Аллея первоклассника»
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Спортивно

оздоровительная

деятельность

Занятия в спортивных 

секциях, внеурочных 

объединениях беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

Школьные 

спортивные турниры.

Приобретение 

школьником социальных 

знаний

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах.

анкетирование, 

мониторинг состояния 

здоровья динамические паузы 

на переменах

Внеурочные объеди-нения 

«Спортивные игры», «Теннис», 

«Белая ладья», Беседы, Дни 

здоровья

Единые классные часы

Социально -  значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции - 

проекты

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

Школьные спортивные 

турниры.

«Папа, мама, я -  спортивная 

семья», «Веселые старты», 

эстафеты

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия

Социально - значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции -

Оздоровительные акции

Туристско -

краеведческая

деятельность

Образовательная

экскурсия

Приобретение школьником 

социальных знаний

Образовательная экскурсия Экскурсии заочные, 

Экскурсии в библиотеку

Краеведческая экскурсия Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности

Краеведческая экскурсия Музей поселка
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Получение опыта Краеведческая экскурсия Заочная

самостоятельного краеведческая

социального действия экспедиция

2.3.6 Оценка ожидаемых результатов программы

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. Оценивается только «воспитанность» 

класса в целом. Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:

-  либо не подписываются учениками;

-  либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:

-  оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;

-  оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того 

или иного дела -  устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;

-  допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми.

Диагностический инструментарий

Название (автор) диагностики Цель Оцениваемые УУД Возраст

Мониторинг сформированности УУД учащихся
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Название ( автор) диагностики Цель Оцениваемые УУД Возраст

Комплекс методик входной 

диагностики:

- «Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина),

- Графический диктант (Д. Б. 

Эльконина)

- «Исключение лишнего»;

- «Антонимы»; - «Аналогии»;

- «Нелепицы».

Определение уровня 

сформированности учебных 

универсальных действий ребенка 

и выявление его индивидуальных 

особенностей.

Познавательные, регулятивные, 

личностные, коммуникативные.

6,5 -  7 лет

Опросник Я.Иирасека Изучение общей 

осведомленности ребенка, уровня 

развития основных 

мыслительных операций 

(анализа, сравнения, обобщения).

познавательный 6,5 -  7 лет

Методика «Корректурная проба» Выявление уровня внимания и 

самоконтроля.
регулятивные 1 -4  классы

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности.

Методика КТО Я?

Выявление сформированности Я- 

концепции и СО.

действия, направленные на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли

4 - е  классы
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(модификация методики Куна) ученика и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения.

Методика «Исключение слов» Изучение способности к 

обобщению у младших 

школьников

познавательные

2 классы

Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача 

Ж.Пиаже)

Выявление ориентации на 

мотивы героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации).

действия нравственно

эстетического оценивания,

Учет мотивов и намерений 

героев

1-е классы

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи

Выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи.

действия нравственно

эстетического оценивания -  

выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных отношений.

2 - е  классы

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации 

(Ж.Пиаже)

Выявление уровня моральной 

децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, ответственности,

действия нравственно-этического 

оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации 

нескольких норм.

3 - е  классы
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взаимопомощи на основе 

принципа компенсации.

Методика Э.Ф. Замбицявичене Определение уровня общей 

осведомленности, уровня 

развития словесно - логического 

мышления.

познавательные 3 - 4  классы

Оценка школьной мотивации 

(Лусканова Н.Г.)

В 1 классах в начале года 

используются детские рисунки, в 

конце года — анкета.

Выявление отношения детей к 

школе и мотивационной 

готовности детей к обучению в 

школе.

Личностные: действия, 

направленные на определение 

своего отношения к поступлению 

в школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения.

1 - 4  классы

Карта интересов
Определение направленности 

интересов
Личностные 4 - е  классы

Методика «10 слов»
Определение уровня развития 

памяти
Познавательные 2 -  4 -  е классы

Мониторинг психологического здоровья и психологической безопасности

Рисуночный тест «Мой класс» определение психологического 

уровня комфортности и 

социального статуса учащихся

Коммуникативные: восприятие и 

переживание школьниками 

отношений в классе

1 классы

Методика «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)

Определение уровня развития 

коммуникативных действий по

Личностные, коммуникативные.
1 - 2  классы
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согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества(кооперация)

Задание «Совместная 

сортировка» (Бурменская, 2007)

Определение уровня развития 

коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества(кооперация)

Личностные, коммуникативные.

3 - 4  классы

Социометрия методика Дж. 

Морено

определение психологического 

уровня комфортности и 

социального статуса учащихся

Личностные, коммуникативные.

2 - 4  классы

Методика Люшера -  цветовой 

тест (автоматизированная 

экспресс диагностика)

Выявление

психофизиологическое состояние 

учащегося, стрессоустойчивость, 

активность и коммуникативные 

способности.

4 классы

«Несуществующее животное»- 

проективная методика

Определение уровня 

тревожности, самооценки, 

агрессии...

1 -4  классы

Мониторинг уровня 

воспитанности

Определение уровня 

воспитанности

Методика Капустиной Н.П. 1-4

Классификация ожидаемых результатов программы
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Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для составления тестов или 

индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, 

педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось. Внести свой вклад в решение задач воспитания ценностей.

-  знание главных нравственных правил, норм;

-  представления о базовых российских ценностях -  идеях и 

правилах, объединяющих людей разных поколений,

народов, общественных групп и убеждений в

единую «российскую нацию»;

-  умение отделять оценку поступка от оценки человека;

-  различение хороших и плохих поступков;

-  умение разумно управлять собственной речью в 

многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного;

-  отрицательная оценка плохих поступков: грубости,

несправедливости,

предательства (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.).

-  избегание плохих поступков, капризов;

-  признание собственных плохих поступков;

-  осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе -  отказ ради них от каких-то собственных желаний;

-  защита (в пределах своих возможностей)

собственной чести и достоинства, своих друзей и близких;

-  препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;

-  уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;

-  добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;

-  следование правилам вежливого, приличного поведения 

(«волшебные слова», правила этикета) в школе и 

общественных местах.

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям)
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-  элементарные знания о законах и правилах общественной

жизни, о государственном устройстве России, о правах и

обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);

-  знание важнейших вех истории России, своего народа, 

представления об общей судьбе народов единой страны, 

о тех людях или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России;

-  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные 

идеалы (вера, мировоззрение) традиционных

российских религий и светской культуры;

-  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств

ради развития всего человечества;

-  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления 

людей другой национальности, религии, убеждений, расы 

нарушения равноправия, терпимое отношение к

гражданам другой национальности;

-  отрицательная оценка насилия как способа решения

конфликтов между людьми, народами,

государствами

-  осуществление чего-то полезного для «своих» -  друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки 

своим личным интересам и желаниям);

-  участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление);

-  умение отвечать за свои проступки (принятие 

наказания, в т.ч. самооценка проступков, «самонаказание»);

-  препятствование нарушению порядка, закона,

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;

-  избегание насилия, препятствование его проявлениям;

-  недопущение оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы;

-  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности;

-  проявление уважения к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных

народов России и мира;

-  добровольное заинтересованное участие в общественной 

жизни за пределами школы;

-  самостоятельное и добровольное проявление уважения и 

заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам.

Труд для себя и для других (воспитание здорового образа жизни)
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-  знание о важной роли в

современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования;

-  понимание особой роли творчества в жизни 

людей;

-  отрицательная оценка лени и небрежности.

-  уважение в действии к результатам труда 

других людей;

-  стремление и умение делать что- то полезное своими руками;

-  умение работать в коллективе,

-  стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;

-  стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;

-  выражение своей личности в разных видах творчества, 

полезной другим людям деятельности;

-  проявление настойчивости в работе -  доведение 

начатого дела до конца

-  соблюдение порядка на рабочем месте.

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)

-  знание о ценности своего здоровья и здоровья других 

людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, 

который можно нанести здоровью различными действиями;

-  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;

-  знание о возможном вреде для здоровья компьютерных 

игр, телевидения, рекламы и т.п.;

-  отрицательная оценка неподвижного образа жизни, 

нарушения гигиены;

-  понимание влияния слова на физическое состояние,

-  соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;

-  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.д.
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настроение человека

Природа -  наш дом! (воспитание бережного отношения к природе и жизни)

-  начальные знания о взаимосвязи

живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей 

современное хозяйство человека, о нормах экологической этики,

-  отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) 

действий, разрушающих природу,

-  умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе

-  самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, 

форм

-  бережное, заботливое отношение к растениям и животным 

-добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д,

-добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка школьной территории)

Красота спасёт мир (воспитание чувства прекрасного)

-  представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе 

и творениях человека

-  умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический идеал)

-  начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира

-проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства

-  различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого

-отрицание некрасивых поступков, неряшливости, знание норм

-самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства

-реализация себя в художественном творчестве

-украшение пространства своей жизни -  дома, класса, школы, улицы 

-  соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида
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речевого этикета

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

2.4.1 Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.

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 экологические, социальные и экономические 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;
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических и психофизиологических характеристик детей 

младшего школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно

оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Принципы, которые легли в основу создания программы:

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении
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программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.

2. Учет возрастных особенностей обучающихся

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга 

не в ущерб здоровью.

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать 

свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку 

видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.
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Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные 

примеры из окружающего мира, личный пример родителей.

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма актуальна. Решить проблему 

здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход 

школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья школьников».

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, 

что она ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся

2.4.2 Цели и задачи программы

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

1. Задачи программы:

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

• сформировать навыки позитивного общения;

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.

Решение оздоровительных задач

Оздоровительная задача Способы решения
Профилактика гипокинезии Нормализация двигательного режима за счёт увеличения объема динамических физических

Профилактика нарушения осанки Использование специальных комплексов упражнений, направленных на укрепление 

мышечного каркаса позвоночника и мышц свода стопы

Профилактика травматизма Обучение технике выполнения физических упражнений и правилам техники безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, прогулок, перемен.

Профилактика сердечно -сосудистых заболеваний Тренировка аэробного и анаэробного характера, направленная на повышение адаптационных 

возможностей вегетативных систем организма

Профилактика простудных заболеваний Использование проветривания помещений, профилактических бесед, укрепление иммунитета 

за счёт принятия витаминов, сезонных прививочных мероприятий

Основы безопасности жизнедеятельности Обучение двигательным действиям прикладного характера, позволяющее использовать 

полученные знания и практический опыт в реальных жизненных ситуациях
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Нормативно -  правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся на ступени начального общего образования являются:

• Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.;

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.).

2.4.3 Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению.

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, включает:
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме;

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

2.4.4 Основные направления, формы и методы реализации программы

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

• организация физкультурно-оздоровительной работы;

• организация работы с родителями (законными представителями).

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

• 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;
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• 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 и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учитель-логопед, учителя физической культуры, педагоги-психологи, социальный педагог, медицинские работники).

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся:

-  спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать 

спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;

-  медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).

-  школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база 

пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал;

-  учебные кабинеты.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:

-  социальный педагог;

-  учитель физической культуры;

-  медицинский работник (прикреплён от городской больницы);

-  учителя школы.

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств;

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям;

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия во внеурочных объединениях и спортивных секциях). Расписание уроков 

составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно 

нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся 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
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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 датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В кабинетах 

начальных классов оборудовано АРМ учителя. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 

развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, педагогами-психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, Дни здоровья.
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре (СМГ);

• организацию часа активных движений (динамической паузы);

• 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 здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.);

• подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, педагогов-психологов, а также всех педагогов.

Работа с родителями (законными представителями) включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов.
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Просветительно-воспитательная работа с учащимися

Направление деятельности Задачи Содержание

Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни

1.Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями -  здоровье, здоровый образ 

жизни.

2.Формирование навыков здорового образа 

жизни, гигиены, правил личной 

безопасности.

3. Обеспечение условий для мотивации и 

стимулирования здорового образа жизни

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности

Профилактическая деятельность 1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профилактики 

здоровья.

2. Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья.

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному 

процессу.

4. Профилактика травматизма

Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно

гигиенических требований.

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по технике 

безопасности; проведение инструктажа с 

детьми.

Профилактика утомляемости: проведение

398



подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха.

Физкультурно-оздоровительная, спортивно

массовая работа

1. Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта.

2. Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.

3. Всемерное развитие и содействие детскому 

и взрослому спорту и туризму.

Повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнова-ний 

по отдельным видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья, привлечение родителей.

Примерное содержание по классам

Ступень

образования

Содержательные линии

1 класс Овладение основными культурно -  гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому 

себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения.

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета, быть здоровым -  это здорово!
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Основные оздоровительные мероприятия, используемые в образовательном процессе

Ф »« ( к 'У Л Ь  Г У  1 4 II»!г. М И Н У  Г К И
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Формы деятельности: уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.

Мероприятия Ответственные

1. Медицинское направление.

1.1.

Медико-педагогическая экспертиза:

- анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе;

Мед работник
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-выявление учащихся специальной медицинской группы;

-ведение строгого учета детей по группам здоровья. Формирование групп здоровья по 

показателям.

1.2. Проведение диспансеризации учащимся школы. БУ «Федоровская городская 

больница»

1.3. Проведение медицинского осмотра учащихся 1-4 классов. БУ «Федоровская городская 

больница» педиатр

1.4. Медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья. Мед работник

1.5. Обеспечение и организация профилактических прививок учащихся. Мед работник

1.6. Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах. Мед работник, классный 

руководитель, учитель 

физкультуры

1.7. Анализ случаев травматизма в школе. Инженер по ТБ

1.8. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. Классные руководители

1.9. Контроль за качеством питания и питьевым режимом. Мед работник

Директор школы,

соц.педагог ответственный за

организацию горячего

питания

1.10. Осмотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание; освещение; 

отопление, вентиляция; уборка

Зам. директора, мед работник, 

учителя

1.11. Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) Заместитель директора
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2 Просветительское направление

2.1. Организация просветительской работы с родителями (лекторий). Заместитель директора

2.2. Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому образу жизни. Заместитель директора

2.3. Разработка системы обучения родителей и учителей по проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей.

Администрация школы

2.4. Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению и укреплению здоровья детей. Администрация школы

2.5. Организация просветительской работы с учащимися (лекторий, тематические классные часы и 

др.виды работ).

заместитель директора 

классные руководители, 

социальный педагог

2.6. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, 

экологии, ЗОЖ, физической культуры, литературы, русского языка и т.д

учителя-предметники

3 Пснхолого-педагогнческое направление.

3.1. Организация работы кабинета психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса.

администрация школы, 

педагог - психолог

3.2 Отслеживание работоспособности, тревожности и других психических показателей учащихся по 

экспериментальным программам:

- определение влияния учебной нагрузки на психическое здоровье детей;

- изучение умственного развития учащихся с целью возможности продолжения обучения в 

профильных классах;

- изучение психологических возможностей и готовности детей к школе;

- выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью профессионального 

самоопределения;

фельдшер школы, классные 

руководители, педагог - 

психолог
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- разработка и внедрение системы медико-физиологического контроля за адаптацией учащихся 

к различным формам обучения.

3.3 Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. Социальный педагог, педагог- 

психолог школы

3.4 Использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности.

учителя-предметники

4 Спортивно-оздоровительное направление.

4.1. Организацию спортивных мероприятий. Проведение Дней здоровья. Учителя физической 

культуры, социальный педагог

4.2 Разработка системы кружковой, внеклассной, внеурочной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни учащихся.

заместитель директора

4.3 Привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы.

заместитель директора

5 Диагностическое направление

5.1 Мониторинг состояния здоровья детей. социальный педагог

5.2 Сдача норм ГТО. Учителя физической культуры

Календарный план реализации программы:

Сентябрь

1. Общие мероприятия

2. Организация дежурства по школе и по классам.

3. Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности.
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4. Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план работы школьной библиотеки мероприятий, 

способствующих повышению эффективности работы по здоровьесбережению детей.

5. Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению работы школы по здоровьесбережению.

6. Организация питания учащихся.

7. Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.

8. «Уроки здоровья».

9. Проведение внутришкольных спортивно-массовых соревнований и спартакиад, Дня здоровья.

10. Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

11. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни.

12. Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематически).

13. Организация работы спецмедгруппы (СМГ).

14. Организация работы учащихся по поддержанию порядка на закреплённых участках территории школы.

15. Трудовой десант на территории школы в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора».

Октябрь

1. Организация работы учащихся по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по сохранению школьного имущества.

2. Планирование занятости учащихся в каникулярный период.

3. Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований

4. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни.

5. Физкультминутки (ежедневно).

6. Подвижные игры на переменах (ежедневно).

7. Мероприятия посвященные Всемирному дню защиты животных 

Ноябрь

1. Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери».
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2. Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение - вред». Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и 

наркотиками.

3. Экскурсии.

4. Физкультминутки и динамические паузы (систематически)

5. Отчёты о проделанной работе по здоровьесбережению.

6. День птиц - с вывешиванием домиков и кормушек для птиц.

Декабрь

1. Веселые старты

2. Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных празднованию Дня семьи.

3. Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).

4. Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

Январь

1. Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни».

2. «Весёлые старты».

3. Физкультминутки и динамические паузы.

4. Соревнования по пионерболу.

Февраль

1. Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.

2. День защитника Отечества.

3. Соревнования по шашкам.

4. Физкультминутки и динамические паузы.

Март

1. Планирование занятости учащихся в каникулярный период.
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2. Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы.

3. Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

4. Праздник «День Земли»

Апрель

1. Всемирный день здоровья.

2. Веселые старты.

3. Благоустройство школьной территории.

4. Динамические паузы, физкультминутки.

5. Районная экологическая конференция «Экология: первые шаги» им. Г.И.

Кушниковой (в рамках Всероссийской научно-социальной программы для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее. Юниор»)

Май

1. Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ.

3. День бегуна

4. Проведение экскурсий на природу.

5. Презентация уроков здоровья.

6. Дни древонасаждений.

Июнь

1. Международный день защиты детей.

2. Всемирный день защиты окружающей среды.

3. Работа по плану ЛОЛ

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие функции:
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1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических 

семинаров с сотрудниками.

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, оздоровительных требований, составление и 

разработка специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями работы школы.

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической 

разгрузки.

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, 

спортивным оборудованием и инвентарем.

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий:

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:

Физическое воспитание школьников вне уроков физкультуры:

• гимнастика до занятий;

• подвижные перемены;

• физкультминутки (энергизаторы): локальная гимнастика для различных частей тела, элементы самомассажа.

В ходе внеклассной и внеурочной работы:

• Дни здоровья 2 раза в год;

• соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».

• пропаганда занятий физкультурой и спортом.

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков образовательного цикла

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами

Привитие школьникам чувства Родительские собрания, индивидуальная Просветительская работа по направлениям
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ответственности за свое здоровье.

Обучение школьников здоровому образу 

жизни.

Обучение школьников личной гигиене. 

Беседы, семинары, конференции обучающего 

характера.

Выпуск школьных тематических газет о 

здоровье.

Вовлечение детей в спортивные секции. 

Привитие школьникам эстетических чувств.

работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу с Прогимназией, с 

целью решения всех психолого

педагогических проблем развития ребенка. 

Психологическое просвещение родителей, 

помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье.

Включение родителей в воспитательный 

процесс школы.

«Урок здоровья» Постановка новых целей и 

задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

Консультации учителей по сохранению 

собственного здоровья.

Информирование о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных 

изменениях психики при повышенной

умственной нагрузке, о последствиях

психической травматизации школьников в 

процессе обучения.
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Л . П  O D I I I M  1 . Ш Н Н 0 1  В О П Ч С С К О И  ICM1C.  I M I O C I I I

Количество и качество 
здоровья

Коррекции

Системы здоровья Система формирования 
|  здоровья ребёнка

Динамика результатов ------------------------- Диагностика

Результат

11pot 1103

Сохранение
здоровья

Система 
оздоровительных мер

Восстановление 
ресурсов

с IС нстема 
формирования 

резервов организма

Диагностика здоровья субьектов обрпшваit.ib iioro  процесса

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается 

средствами всей системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
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» i n m u b t .  п к р л ю в л н и к

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:

- культуры физической (управление движением);

- культуры физиологической (управление процессами в теле);

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).

Планируемые результаты

Направление Планируемые результаты

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей.

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека.

410



3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная организация 

образовательного процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения.

Организация физкультурно

оздоровительной работы

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях).

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера.

Реализация дополнительных 

образовательных программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс.

Просветительская работа с 

родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

2.4.5 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся.
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В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении.

Мониторинг реализации Программы включает:

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата;

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма;

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся:

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;

• результаты показателей здоровья школьников;

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей).

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4.6 Модель выпускника первой ступени обучения:

1. знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены;

2. знание основ строения и функционирования организма человека;

3.знание опасных и вредных привычках;

4. знание правил рационального питания;

5. знание различные подвижные игры.

6. владение основами личной гигиены и здорового образа жизни.

7. выполнение норм ГТО для учащихся первой ступени обучения.

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление 

и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:
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- 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 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.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и развития обучающегося, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.

Программа направлена:

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья,
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- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования,

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка;

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению;

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии;

- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;

- сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество;

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
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прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

Система комплексного сопровождения 

Направления работы

Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования включает в себя

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

- диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;

- коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса

- обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.

416



- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его

резервных возможностей;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:
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- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций.

Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:

- создание ситуации успеха дозированными заданиями;

- использованием игровых методов;

- создание развивающей здоровьесберегающей среды.

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является
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оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалистами пробелов в их развитии 

обучении. При обследовании обучающихся учитываются следующие показатели:

1. Физическое состояние и развитие ребенка:

- динамика физического развития (анамнез);

- состояние слуха, зрения;
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- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, 

парезы, наличие их остаточных явлений);

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равновесие, 

трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; 

увеличение количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов (глубина

восприятия, его объективность);

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы запоминания, 

индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической 

или механической памяти;

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи);

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);

- познавательные интересы, любознательность.

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения,
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пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, 

алгоритму; особенности самоконтроля;

- умение планировать свою деятельность.

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;

- способность к волевому усилию;

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность);

- внушаемость;

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.);

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и 

старшими);

- особенности поведения в школе и дома;

- нарушения поведения, вредные привычки.

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;

- - характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.

- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводит учитель класса. Логопедами и психологами проводятся специальные коррекционные занятия
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по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психических речевых особенностей.

Содержание коррекционной работы

№

п/п

Вид деятельности Содержание Сроки, ответственный Цели, задачи

Диагностическая работа
1. Диагностика готовности детей Оценка Сентябрь Определение готовности к

2 к школьному обучению. психофизиологической фельдшер обучению

3 готовности детей к обучению в логопеды

школе психологи
Анкетирование Изучение социально Сентябрь Определение готовности к

родителей первоклассников психологической адаптации учителя обучению

первоклассников к школе

Обследование учащихся 1-4 классов. - Индивидуальная Сентябрь-май Определение учащихся,

диагностика; Логопеды имеющих отклонения в

- посещение уроков; Психологи речевом, физическом и

-анкетирование учителя психическом развитии,

родителей; выявление учащихся с ОВЗ,

4. отнесение их к

5 специальным
Составление индивидуально Изучение особенностей Сентябрь, Организация

ориентированных программ обучения развития обучающихся учителя начальных классов коррекционного

логопеды психологи процесса.
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Диагностика эффективности 

выполнения коррекционных программ.

Контрольные работы. Май

логопеды

психологи

директор

Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных
Диспансеризация Комплексный осмотр 

учащихся врачами-

Ежегодно

фельдшер

Диагностика состояния 

здоровья учащихся
Коррекционно-развивающая работа
7.

8

Составление плана 

коррекционной работы, 

проведение индивидуальных

Г рупповые и 

индивидуаль 

ные занятия.

В течение года, 

учителя нач. кл.

Коррекция нарушений учащихся. Развитие 

познавательных процессов.

Коррекционные занятия с 

учащимися.

Г рупповые и 

индивидуаль 

ные занятия.

В течение 

года логопеды психологи

Коррекция когнитивных и речевых нарушений 

учащихся. Развитие познавательных процессов.

Консультативная работа с педагогами

9. Консультация учителя начальных классов Выступления, В течение Обмен опытом,

10. со специалистами: логопедом, психологом, наблюдения, анализ. года логопеды, психологи, обсуждение проблем,

11. врачами. учителя составление

индивидуальной

траектории обучения
Подготовка Составление материала В течение года Использование

дидактического материала для работы в группе на занятиях

для и индивидуально
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Совместная работа узких специалистов с 

учителями начальных классов

ШМО, семинары, 

круглые

столы, дистанционные 

контакты в СМИ

По плану работы Обмен опытом 

консультации

Информационно-просветительская работа с родителями
12

13

Родительские собрания. В соответствии с 

планом

по направлениям

В соответствии с планом Ознакомление с 

результатами обследования и 

с итогами коррекционной 

работы.

Проведение консультаций 

и индивидуальных бесед с родителями

Консультативная, 

просветительская работа 

по проблеме ребёнка

По запросу в течение года 

Узкие специалисты

Приобщение родителей к 

коррекционно

воспитательной работе

Ответственные за реализацию программы

Директор Создает материально-технические условия для реализации программы, создает условия для повышения 

квалификации учителей, ведет общий контроль за условиями реализации программы

Заместитель директора по 

УВР

Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы

Медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителю начальных классов, отвечает за 

диспансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального сопровождения учащихся.

Логопеды

психологи

Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную программу обучения, корригируют 

речевые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику развития обучающихся
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Учитель, воспитатель Ведут работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня развития обучающихся

Родители (законные 

представители)

Принимают активное участие в реализации программы

Планируемые результаты

- развитие познавательной активности детей;

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и

классификации;

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и

самооценки;

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и представлениями об 

окружающей действительности;

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;

- психокоррекция поведения ребенка;

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.

Результаты коррекционной работы по формированию жизненных компетенций

Жизненные компетенции -  это система компонентов жизнедеятельности личности, определяющая успешность взаимодействия с 

социумом в человеческих сферах с опорой на внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества 

знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики закладываются в детском возрасте. Являясь членом общества, 

выполняя в нем определенные ролевые функции, ребенок одновременно подготавливается к их значительному расширению к периоду 

взросления. Но не каждый ребенок находится в условиях, обеспечивающих ему адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности. Многое 

зависит от среды, окружения, семьи ребенка, от общества в целом.

Направления формирования жизненных компетенций:

- коммуникативные;
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- социально-культурные;

- санитарно-гигиенические;

- социально-бытовые;

- социально- экономические;

- социально-правовые.

Компоненты

жизненной

компетенции

Класс

Овладение навыками 

коммуникации

Овладение социально

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира

1 (способность) Освоение коммуникативных 

потребностей и интересов. Умение 

вступать в контакт, 

активно слушать, общаться, задавать 

вопросы, отвечать, 

взаимодействовать с 

учителями

и одноклассниками, с 

членами своей семьи.

Освоение навыков 

самообслуживания дома и в школе, 

стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям, знакомство с ТБ: 

обращение с

электроприборами, правила 

поведения на дороге,в транспорте и 

при общении с незнакомыми 

людьми. Знакомство с

Освоение правил личной 

гигиены, бережное отношение 

к

собственному здоровью и 

здоровью окружающих, 

знакомство с ТБ

Освоение правил бытового 

поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности

и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями. 

Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно
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2 (знание) Овладение правилами

общения, умение активно

слушать, обратиться с

просьбой, проблемой,

оценивать, поддерживать,

отказывать, использовать на

практике основы

диалогической

и монологической речи,

освоение гибкого

реагирования на различные

коммуникативные

ситуации.

Овладение правилами

повседневных бытовых дел. 

Соблюдение ТБ при

обращении с острыми и 

режущими предметами,

электроприборами. Понимание 

назначения окружающих в

быту вещей, помощь родителям 

в ведении домашнего

хозяйства: поддержание

чистоты, умение ухаживать 

за домашними растениями и 

животными. Соблюдение правил 

поведения в школе. Поведение 

на дороге, в транспорте и 

при общении с незнакомыми 

людьми

Соблюдение правил и

санитарно-гигиенических 

норм во время учебы 

и отдыха (здоровый

образ жизни, личная 

гигиена, использование

элементов

здоровьесбережения). 

Соблюдение ТБ

соответственно 

возрасту в различных 

режимных моментах (на

прогулке, экскурсии, во

время перемены)

Ориентировка в реалиях 

природных явлений. Установка 

взаимосвязи между объектами 

и явлениями окружающей 

природной и социальной 

действительности (понимание, 

что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда 

может быть», «не бывает», «не 

может быть»).

Прогнозирование последствий 

воздействия природных

явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололед и др.) и 

избегание нежелательных

последствий. Включение в 

совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность. Проявление

Л К ' Т И Я Н О Р Т И  R O  Я Ч Л И М О  1 C U C T R U U

3 (умение) Умение

необходимую

изучаемых

добывать 

информацию в 

предметах,

справочниках, энциклопедиях, у

Умение ориентироваться в 

устройстве школьной

жизни, расписании занятий. 

Воспитание чувства

Осознанное отношение к

собственному здоровью и 

здоровью окружающих, умеет 

самостоятельно одеваться

Умение в понятной для 

окружающих форме передавать 

свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение
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взрослых.

Понимание позиций 

окружающих, умение 

донести свою точку зрения, выразить 

свои намерения, пожелания, 

активно слушать и понимать 

точку зрения 

собеседника, завершить разговор, 

вести партнерские отношения со 

сверстниками, вести диалог и 

монолог.

ответственности в 

разнообразных школьных 

делах, умение обратиться с 

просьбой об оказании 

помощи к учителям и 

сверстникам, соблюдение ТБ 

при использовании бытовых 

приборов и приспособлений, 

правил на дороге, в транспорте, 

при общении с незнакомыми 

людьми.

Ознакомление с основами 

нормативно-правовой базы: 

Конституцией России, Декларацией 

прав ребенка, семейным кодексом,

согласно климатическим 

условиям,

формирование навыка 

планирования своего времени, 

соблюдение ТБ.

принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт 

других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми. Умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

устанавливать причинно

следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме 

связей простых суждений об 

объекте; устанавливать
4 (навык) Умение добывать необходимую 

информацию в учебных предметах, 

справочниках, энциклопедиях, в 

интернете, у взрослых. Овладение 

навыками ИКТ грамотности, вести 

дискуссию. Готовность решать 

коммуникативные задачи, умение 

инициировать и самостоятельно 

организовать коммуникативное

Умение практически применять 

навыки самообслуживания в быту и 

в школе, соблюдение правил 

этикета. Самостоятельное принятие 

решений; способность к действию в 

различных жизненных ситуациях. 

Умение правильно вести себя в ЧС: 

при запахе газа, гари, порыве 

водосточных и канализационных

Осознанное применение 

знаний санитарно

гигиенических норм 

(здоровый образ жизни, 

личная гигиена, 

использование элементов 

здоровьесбережения), умеет 

планировать свое время, вести 

себя в ЧС (эвакуация,

Использование вещей в 

соответствии с их 

функциями. Осуществление 

поиска необходимой 

информации для решения 

социальных задач, выделение 

существенной информации из 

сообщений разных видов.
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взаимодействие, взять на себя 

ответственность за сказанное, 

практическое применение навыка 

ведения диалога и монолога 

адекватно различным социальным 

ситуациям, владение устным и 

письменным общением,

культурными языковыми нормами

труб, и др. поведение во время пожара, Анализ объектов с

эпидемий и др.) выделением

существенных и

несущественных признаков,

установление причинно-

следственных связей в

наблюдаемом круге

явлений, построение

рассуждения в форме

связей простых

суждений об объекте;

установление аналогии и

логических связей в

явлениях и событиях

повседневной жизни.

Накопление опыта

освоения нового при

помощи экскурсий и

путешествий, умение

осуществлять запись

(фиксацию) выборочной

информации об

окружающем мире и о себе

самом.
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Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального коррекционного

общеобразовательного учреждения являются: знания о проблемах и способах их разрешения; элементарные умения по

разрешению проблемы; применения знаний, умений в новых условиях.

Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

- составление индивидуально-ориентированной программы коррекции и развития ребенка;

включение в учебный план коррекционно-развивающей области: ритмика, психокоррекционные занятия, логопедические

занятия.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями). Социальное партнёрство включает:

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество с родительской общественностью;
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Виды коррекционной работы:

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

- развитие навыков каллиграфии;

- развитие артикуляционной моторики.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного восприятия и узнавания;

- развитие зрительной памяти и внимания;

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);

- развитие пространственных представлений ориентации;

- развитие представлений о времени;

- развитие слухового внимания и памяти;

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.

3. Развитие основных мыслительных операций:

- навыков соотносительного анализа;

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;

- умения планировать деятельность;

- развитие комбинаторных способностей.

4. Развитие различных видов мышления:

- развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица,
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драматизация, чтение по ролям и т.д.).

6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие и совершенствование речемыслительных операций, 

понимания речи; расширение и актуализация словарного запаса и моделей общения;

7. Расширение представлений об окружающем мире.

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

III Организационный раздел

3.1 Учебный план

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный приказом Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития от 03 апреля 2014 г.;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» СанПиН
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2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные

учреждения)» СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04 июля 2014 г.

- У став Школы.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соотношении 80% к 20%.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 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 жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, 

а также его интеграцию в социальное окружение;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1-х классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано:
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- на введение учебных курса английский язык в учебном плане со второго класса (2 часа);

- на увеличение учебных часов в учебном плане, отводимых на изучение русского языка в 3 классе (прибавлен 1 час), на

изучение английского языка в 3 классе (прибавлен 1 час), на изучение литературного чтения в 4 классе (прибавлен 1 час),

на изучение английского языка в 4 классе (прибавлен 1 час);

- учебные предметы изобразительное искусство и технология представлены интегрированным курсом -  изобразительное

искусство и художественный труд.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (при необходимости дополнительный 1 класс) - 1 -  IV 

классы.

Продолжительность учебной недели в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в течение всех лет обучения -  5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе и 1 дополнительном классе

-  33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе и 1 дополнительном классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1—4 классах 40 минут. В 1-м классе и 1 дополнительном классе 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). Наполняемость класса не превышает 12 детей.

План внеурочной деятельности

В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена коррекционно- развивающей областью, другими направлениями 

внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, является обязательной
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и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) 

и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут, на групповые занятия -35-40 минут. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку согласно Письму МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03.

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При 

работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. План включает в себя следующие нормативы:

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;

- количество групп по направлениям.

Продолжительность учебного года составляет:

1 классы -  33 недели 2-4 классы -  34 недели

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы -  5 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности

обучающихся (направления по выбору) в Школе не превышает предельно допустимую:

Классы 1-4 классы
возможная нагрузка в неделю 3 часа

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости от направления и года обучения для 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)».
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Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что 

соответствует требованиям СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)».

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности (СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом 

организации внеурочной деятельности.

Учебный план начального общего образования недельный

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество часов в неделю 

(УМК "Планета знаний")

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4

Иностранный язык 2

Математика и информатика Математика 4

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая культура 2

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 1

ИТОГО 23
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Литературное чтение 1

Математика 1

Технология 1

ИТОГО 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 26

Внеурочная деятельность: 10

Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальные занятия)

Индивидуальные занятия с 

педагогом -  психологом

3

Индивидуальные занятия с 

учителем логопедом

3

Занятия внеурочной деятельности по 

выбору обучающегося и родителей

Занятия по выбору 4

ВСЕГО 36

Расписание учебных занятий, согласно индивидуального учебного плана, в период с 01.09.2016 по 25.05.2017 года

День

недели

Время Предмет Учитель

по
не

де
ль

ни
к 8.00- 8.40 русский язык Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 математика Шишканова Ольга Александровна

9.55-10.35 физ. культура Анисимов Алексей Геннадьевич

10.55-11.35 иностранный язык Мазурек Ирина Владимировна
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11.50-12.30 технология Шишканова Ольга Александровна

15.00 Коррекционно-разв. 

занятия с педагогом- 

психологом

Зекерьянова Разиля Аксановна

8.00- 8.40 русский язык Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 математика Шишканова Ольга Александровна

9.55-10.35 литер, чтение Шишканова Ольга Александровна

SX 10.55-11.35 музыка Боцван Елена Борисовна
СиОнсо

11.50-12.30 окружающий мир Шишканова Ольга Александровна

15.00 Коррекционно-разв. 

занятия с учителем 

логопедом

Капитонова Ольга Николаевна

8.00- 8.40 русский язык Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 физ. культура Анисимов Алексей Геннадьевич

9.55-10.35 литер, чтение Шишканова Ольга Александровна

СЗ 10.55-11.35 математика Шишканова Ольга Александровна

ао 11.50-12.30 иностранный язык Мазурек Ирина Владимировна

15.00 Коррекционно-разв. 

занятия с педагогом- 

психологом

Зекерьянова Разиля Аксановна

че
тв

е

рг

8.00- 8.40 русский язык Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 математика Шишканова Ольга Александровна
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9.55-10.35 литер, чтение Шишканова Ольга Александровна

10.55-11.35 ритмика Шандер Татьяна Ивановна

11.50-12.30 изобр. искусство Шишканова Ольга Александровна

15.00 Коррекционно-разв. 

занятия с учителем 

логопедом

Капитонова Ольга Николаевна
пя

тн
иц

а

8.00- 8.40 русский язык Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 математика Шишканова Ольга Александровна

9.55-10.35 литер, чтение Шишканова Ольга Александровна

10.55-11.35 окружающий мир Шишканова Ольга Александровна

15.00 Коррекционно-разв. 

занятия с педагогом- 

психологом

Зекерьянова Разиля Аксановна

су
бб

от
а

8.00- 8.40 литер, чтение Шишканова Ольга Александровна

8.55-9.35 технология Шишканова Ольга Александровна

10.00 Коррекционно-разв. 

занятия с учителем 

логопедом

Капитонова Ольга Николаевна

Занятия внеурочной деятельности по выбору
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