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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

        Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) МБОУ СШ № 6 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

         АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ СШ 

№ 6, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

        АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты 

и условия ее реализации.  

        Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

        В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы:  

        принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

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 комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

        принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР;  

        принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино.  

        В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей.  

        В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

        Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ требованиями к структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной 

программы; результатам образования. 

        Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 
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образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

        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 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности.  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

         В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

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 

предметных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; создание условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

        Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

        Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как 

средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней.  

        Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка.     Основным средством реализации системного подхода в 

образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся.  

        В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает:  

        тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

        воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области; 

        реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.     
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СШ № 6 (АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР)   

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (вариант 5.1, 

вариант 5.2.) 

        Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи (далее - АООП НОО обучающихся с ТНР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598), основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

СШ № 6  (далее – АООП НОО), определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.    

        АООП НОО обучающихся с ТНР – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ 

СШ № 6 разработана творческой группой, с учетом требований следующих нормативных 

документов:   

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

13.07.2015 N 238-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального     

государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 

года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 

мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО);  

 Указ Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

 Приказ Министерства Здравоохранения РФ совместно с Министерством Образования РФ № 139 

от 04.04.2003г, регулирующий организацию профилактики заболеваемости детей в образовательных 

учреждениях и улучшения состояния их здоровья. Приложение приказа №№1,2 «Инструкция по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений», 

«Рекомендуемый перечень оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»;  

 Приказ Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.08.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

 Приказ министерства образования и науки   Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2015 № 35847;   Письмо министерства образования и науки Российской 

Федерации «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.;   Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на 

основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26.    

        АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма и рассчитана на четыре года и реализуется МБОУ СШ № 6 через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Вариант 5.2 предназначается обучающимся с 

ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости 

от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) составляет в I отделении 5 лет (I 

дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Выбор продолжительности 

обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к 

обучению в школе. 

 

        Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает направление и содержание программы коррекционной работы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.   

        Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.  

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО реализуется АООП 

НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.1, вариант 5.2. Определение варианта АООП НОО 

обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.     

        Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих основных задач:    
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ТНР;    

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;    

- становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;    

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР;    

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;    

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;    

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;    

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;    

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;    

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.  

 

        Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР: АООП обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы).   

        АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.   

        Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

        Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР на 

I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного 

предмета "Иностранный язык".  

       Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, 

речевые и психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных 
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умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно 

использовать и часы внеурочной деятельности. 

        АООП НОО предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом особых 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР: для обучающихся с I 

уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся "отсутствием 

общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, 

ярко выраженные коммуникативные барьеры, препятствующие установлению речевого 

взаимодействия с окружающими.  

        АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения   обучающимися программы 

коррекционной работы.  

        Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

        Организация образовательного процесса при получении начального общего образования 

опирается на учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» (авторская программа 

Н.Ф. Виноградовой).            

        Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. У детей с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования произнесения и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).   

        Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

        Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звуко-слоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью.   

        Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования.  У обучающихся обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
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        Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением.   

        Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.   

        Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

        В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.   

        Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи.     Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.   

        Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

        Для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, осваивающих АООП НОО обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1; 5.2) в МБОУ СШ № 6, характерны следующие особые образовательные 

потребности:   

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;   

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития;   

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития;   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;   

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;    

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  - получение комплекса 

медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;     

- возможность адаптации общеобразовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков учащихся;   
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР;   

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта;   

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью;   

- возможность обучаться на дому при наличии медицинских показаний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.   

        Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в МБОУ СШ № 6 (вариант 5.1 и 

вариант 5.2.) по показаниям составляет 4 года. 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

        Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, обеспечение 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.   

        Результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования.   

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. В тексте ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования. 

        Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

        Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые 

результаты) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1, 5.2) соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ СШ № 6.  

        Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционноразвивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

        Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие:  

 готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,  

 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

        Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
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органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; - осознание роли своей страны в мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

18)  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

         Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

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

основного общего образования, которые отражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; - освоение 

способов решения задач творческого и поискового характера; 

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
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конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебнопознавательных задач; 

8) умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

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

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

        Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, 

представлены в рабочей программе учебного предмета. 

         Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы.  

        Результаты освоения программы коррекционной работы соответствуют требованиям ФГОС 

НОО, которые дополняются группой специальных требований:    

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;    
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-  умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста;    

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи;    

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;    

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);    

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;   

-  сформированность лексической системности;    

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями;    

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию;                                                              -  сформированность языковых 

операций, необходимых для овладения чтением и письмом;    

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;    

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения 

и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;    

-  понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.   

        Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении:       

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 

необходимости SMS-сообщение;        

-  умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

-   умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;    

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:        

-  прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;       

-  представления об устройстве домашней и школьной жизни;       

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;        

-  умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;       

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности;        

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;        

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздников;        

-  владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздников;   

3. Овладение навыками коммуникации:        

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;        

-  умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;        

-  умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;     

-  умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;       

-  прогресс в развитии информативной функции речи;        

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой;        

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;       

-  готовность слушать собеседника и вести диалог;        
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-  умение излагать свое мнение и аргументировать его;        

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях;   

-  прогресс в развитии коммуникативной функции речи;   

4. Дифференциацию и осмысление картины мира:        

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих;      

-  способность прогнозировать последствия своих поступков;      

-  понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением;       

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;      

-  умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку;       

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи;    

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей:       

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в 

семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);     

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса;       

- представления о вариативности социальных отношений;       

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;       

- овладение средствами межличностного взаимодействия;       

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;     

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи.  Эти требования конкретизируются в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся.     

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

          Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

с ТНР (вариант 5.1, вариант 5.2) (далее — Система оценки) соответствует ФГОС НОО и ООП 

НОО МБОУ СШ № 6.  

        Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

        Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

        Особенностями системы оценки являются:  

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

личностных результатов начального 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;   
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- 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.   

        Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и   итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

        Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР (вариант 5.1, вариант 5.2) включают:    

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР;    

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);    

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;    

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей, обучающихся с ТНР: упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;   

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами;  при необходимости - адаптирование текста задания с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР 

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);    

- при необходимости - предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

-  увеличение времени на выполнение заданий;      

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;    

- замену проверки «техники чтения» на чтение текста с кратким пересказом;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.          

Система оценки МБОУ СШ № 6: 

1. Определяет цели оценочной деятельности, а именно: 

1.1. Ориентирование на достижение результата: 

• духовно-нравственного развития (личностные результаты); 

• формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты). 

1.2 Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования. 

1.3 Обеспечение возможности регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами - возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе и в школе в целом. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

        Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Еще одна особенность 

предлагаемой системы оценки - уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. 

Основные понятия системы оценки 

        При оценке результатов освоения основной программы начального общего образования 
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обучающимися с ТНР (вариант 5.1, 5.2) контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется 

в двух направлениях: 

- во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися планируемых 

результатов. 

- во-вторых, младший школьник включается в контрольно - оценочную деятельность с целью 

формирования у него универсальных учебных действий. 

        При этом важно определить понятия "оценка" и "отметка", механизмы оценивания и уровни 

успешности. 

        Оценка - это словесная характеристика результатов действий ("молодец", "отлично", "а вот 

здесь неточно, потому что..."). Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

        Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы (цифровой 

балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

        В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез 

коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка "отлично" 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 

урока. 

        Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств своей 

личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в процессе взаимодействия с 

окружающими. Самооценка является важным регулятором ее поведения. 

Критерии уровней успешности. 

        Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел "Ученик научится") и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - "хорошо, но не отлично" или 

"нормально" (решение задачи с недочётами). 

        Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела "Ученик 

может научиться" примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: "отлично" или "почти отлично" (решение задачи с недочётами). 

        Максимальный уровень (НЕ обязательный) - решение не изучавшейся в классе 

"сверхзадачи", для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. 

        Качественная оценка - "превосходно". 

Оценка личностных результатов 

        Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. "значения для 

себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, "что я знаю", и того, "что я не знаю", "незнания" и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения "хорошего ученика" как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации(координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

        Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

        Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

        Личностные результаты выпускников на уровне 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. 

Оценка метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение 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 знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

        В системе оценивания метапредметных результатов на начальном уровне обучения в МБОУ 

СШ № 6 используются разнообразные методы оценивания: 

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением 

в обучении: 

• за развитием коммуникативных умений; 

• за развитием исследовательских навыков; 

• за развитием навыков учения и др. 

2. Оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, в том 

числе и проектной деятельности. 

3. Оценка результатов (рефлексия) учащихся: 

• разнообразные листы самоанализа; 

• протоколы собеседований; 

• дневники учащихся  

        Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

        Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

        Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы, система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

        В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - 

по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

        Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

        Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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3. СОДЕРЖАТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СШ № 6 (АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР) 

 

3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

        Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР определяется 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

        Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

        Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: 

- способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; 

- развитие умения учиться. 

        Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

        Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;  

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих операциональный 

компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, 

учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и определение 

условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

        У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.  

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

        Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: 

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий); 

- прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); 

- контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

- коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами); 

- оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 
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- саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

        Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

        Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно 

выделять и формулировать: 

 познавательную цель; 

 осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов информационных и 

коммуникационных технологий и источников информации; структурировать знания; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса 

и результатов деятельности; 

 владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 

текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

 формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера. 

        Особую группу общеучебные универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

        Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

        Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

        Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции 

участников, способы взаимодействия; 

- разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять 

поведением партнёра;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации. 

        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. Они носят 

метапредметных 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 

обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

        Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Каждый учебный предмет и 

коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
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формирования универсальных учебных действий. 

 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
        Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

        В данном разделе АООП НОО обучающихся с ТНР приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования и тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Остальные разделы рабочих 

программ учебных предметов формируются с учётом особенностей, состава класса, а также 

выбранного УМК и разрабатываются учителем в соответствии с Положением об АОП.  

        Предметные области учебного плана и основные задачи реализации учебных областей АООП 

(вариант 5.1, 5.2) соответствуют ФГОС НОО. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять 

их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учётом 

специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное 

чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Орфографические и 

пунктуационные правила рассматриваются параллельно c изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство обучающихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (180 часов) 

Обучение грамоте (чтение) (95 часов) 

Фонетика (20 часов) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление ударения. 

Графика (31 час) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель - мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово и предложение (18 часов) 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение слов в предложение. Работа с предложениями: выделение слов, 

изменение их порядка. Коррекция предложений, содержащих смысловые ошибки. 

Чтение (14 часов) 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Развитие речи (9 часов) 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Использование прочитанных слов для 

построения связного рассказа. Работа над речевым этикетом. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Обучение грамоте (письмо) (85 часов) 

Письмо (77 часов) 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение (12 часов) 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография (14 часов) 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи (12 часов) 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс (560 часов) 

Фонетика и орфоэпия (20 часов) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный.  

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика (5 часов) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика (22 часа) 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение над использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) (27 часов) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология (118 часов) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
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настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис (45 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (176 часов) 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи (102 часа) 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

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

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Обучение грамоте – 207 часов 

1.  Обучение грамоте (русский язык) 115 - - - 

1.1. Фонетика - - - - 

1.2. Графика - - - - 

1.3. Письмо 77 - - - 

1.4. Слово и предложение 12 - - - 

1.5. Орфография 14 - - - 

1.6. Развитие речи 12 - - - 

2. Обучение грамоте (чтение) 92 - - - 

2.1. Фонетика 20 - - - 

2.2. Графика 31 - - - 

2.3. Слово и предложение 18 - - - 

2.4. Чтение 14 - - - 

2.5. Развитие речи 9 - - - 

 Итого 207 - - - 

 Русский язык – 560 часов 

3. Систематический курс 50 170 170 170 

3.1. Фонетика и орфоэпия 6 10 3 1 

3.2. Графика 5 - - - 

3.3. Лексика - 22 - - 

3.4. Состав слова (морфемика) 3 19 4 1 

3.5. Морфология 10 16 46 46 

3.6. Синтаксис 7 4 18 16 

3.7 Орфография и пунктуация 13 58 53 52 

3.8. Развитие речи 6 34 30 32 

3.9. Резерв - 7 16 22 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

        На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

        На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

        Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 

жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, 

посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: 
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художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, 

былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять 

особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

        В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует 

на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует 

представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические 

принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

        Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 

слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

        Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов 

книг и отдельных произведений. 

        В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

        В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются 

сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое 

моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после обучения 

грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы 

с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

        Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. 
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        Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

        Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

        Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 

абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

        Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 

участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание 

небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

        Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

        Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и 

той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий 

для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 

прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). 

Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора 

к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 

Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего 

плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Круг чтения 

        Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 

народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари. 

        Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении 

к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде 

и лжи. 

        Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
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        Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

        Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

        Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

        Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

        Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-

конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 

разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли 

текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их 

оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание 

частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и 

кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

        Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 

и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-
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популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

        Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

        Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

       Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

        Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

        Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

        Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

        Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов 

природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

        Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

        Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

        Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

        Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 

авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

        Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, 

сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям 

произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 
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 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ 

их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие 

персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать 

роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 

паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков 

из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения 

к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

        Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

        Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

        Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

        Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

        Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

        Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
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Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека 

к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, 

литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, 

сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную 

карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о 

произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 
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 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, 

о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

Мир сказок  17 часов 

Учимся уму-разуму  19 часов 

Мир Родной природы  14 часов 

О наших друзьях-животных  11 часов 

О тебе, моя Родина  7 часов 

2 класс 

Осень пришла  12 часов 

Народные песни, сказки, пословицы  30 часов 

Зимние картины  12 часов 

Авторские сказки  35 часов 

Писатели о детях и для детей  32 часов 

Весеннее настроение  15 часов 

3 класс 

Устное народное творчество  14 часов 

Басни 5 часов 

Стихи русских поэтов  5 часов 

Произведения Л.Н. Толстого  10 часов 

Произведения Н.А. Некрасова  7 часов 

Произведения А.П. Чехова  5 часов 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка  8 часов 

Произведения А.И. Куприна  7 часов 

Произведения С.А. Есенина  7 часов 

Произведения К.Г. Паустовского  10 часов 

Произведения С.Я. Маршака  5 часов 

Рассказы Л. Пантелеева  7 часов 

Произведения А.П. Гайдара  7 часов 

Произведения М.М. Пришвина  5 часов 

Произведения зарубежных писателей  13 часов 

Повторение  14 часов 

4 класс 

Басни. Русские баснописцы  5 часов 

В.А. Жуковский  4 часа 

А.С. Пушкин 5 часов 

М.Ю. Лермонтов  3 часа 

П.П. Ершов 4 часа 

В.М. Гаршин  5 часов 

Н.Г. Гарин-Михайловский  5 часов 

Произведения зарубежных писателей  10 часов 

Мифы народов мира  2 часа 

Книги Древней Руси 2 часа 

Л.Н. Толстой  7 часов 

А.А. Блок  3 часа 

К.Д. Бальмонт  4 часа 

А.И. Куприн  4 часа 



33 
 

И.А. Бунин  3 часа 

С.Я. Маршак  8 часов 

Н.А. Заболоцкий  2 часа 

Произведения о детях войны  2 часа 

Н.М. Рубцов  3 часа 

С.В. Михалков  4 часа 

Юмористические произведения  2 часа 

Очерки  4 часа 

Очерки 4 часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 

данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 

часть, отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам обучения и 

детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Профессия родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых.  

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопримечательности. 

Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Класс  Предметное содержание (тематика общения)  Кол-

во 

часов  

2 класс Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

 

6  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еды. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки.  

20 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. 

Выходной день, каникулы: сафари сад, зоопарк. 

5  

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт. Совместные занятия: 

делаем роботов, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать. 

Внешность, названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, любимая еда. 

10  

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы 

мебели и интерьера. 

Моя деревня/мой город, моя улица. 

13 

 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

14  

ИТОГО во 2-м классе: 68 часов 

3 класс Я и моя семья: члены моей семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что 

умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. Основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Семейный отдых: путешествие, транспорт. Подарки. 

8 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, 

петь, танцевать, играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). 

Каникулы: активный отдых.  

10  

Я и мои друзья: имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. 

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, 

прогулка в парке, просмотр телевизора. 

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать.  

10 

 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

4  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода.  

10  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. 

Родная страна: Москва-столица, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; название 

родного города/деревни, его размеры. 

12 
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Праздники: день св. Валентина, 8 марта, День национального единства (7 

ноября). 

2 

 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

8 

 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и 

благодарность за подарок, в магазине, о погоде, разговор о поездке, о 

расписании уроков). 

4 

ИТОГО в 3-м классе: 68 часов 

4 класс Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, 

возраст, страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и 

сверстниками. 

3  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия).  

11  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. 

Профессии. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия.  

10 

 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, 

Новым годом. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

15 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

4  

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные.  

10  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон 

и Москва. Викторина о Москве. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время 

путешествия, за столом). 

15 

 ИТОГО в 4-м классе: 68 часов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

Содержание учебного предмета 

1класс (132 часа) 

Множества и отношения (5 ч.) 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов. Сходства и 

различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным свойством. Понятия: 

какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, левее, 

правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. Ориентировка в окружающем пространстве 

(выбор маршрута, пути передвижения). Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, 

меньше, таких же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов). 

Элементы арифметики 

Число и счёт (12ч.) 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала линейки, 

микрокалькулятор. Число предметов в множестве. Запись чисел. Понятия: больше, меньше, больше 

на…, меньше на….  

Арифметические действия (36ч.) 

Смысл сложения, вычитания, умножения, деления. Запись результатов выполнения арифметических 

действий с использованием знаков  +,-, *, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. Решение 

текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания (6ч.) 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). Сложение и вычитание с нулём. 

Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел 

равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел (34ч.) 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, двух, трёх 

следующих за данным числом, предшествующих данному числу, чисел; сложение и вычитание с 

помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20 (16ч.) 

Сложение и вычитание, умножение и деление, как взаимно обратные действия. Текстовые 

арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. Сравнение чисел. Изображение результатов 

сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы отношений «больше», «меньше», «равно» 

на множестве целых неотрицательных чисел. Решение арифметических текстовых задач на 

нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись решения задач в 

два, и более действий. 

Величины (4 ч.) 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между точками. 

Длина отрезка. Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия (11 ч.) 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, 

кубом и квадратом. Точка и линия. Отрезок. Многоугольник. Практическая работа. Составление 

фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью линейки-трафарета, 

копировальной бумаги, кальки. Осевая симметрия. Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. 

Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Фигуры, имеющие одну или несколько 

осей симметрии. Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Резерв (8ч.) 

2 класс (136 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100 (33 ч.) 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Числовой луч. Сравнение чисел с использованием 

числового луча. Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 



37 
 

однозначных чисел) с помощью цветных палочек. Поразрядное сложение и вычитание двузначных 

чисел, в том числе с применением микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел (54 ч.) 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной 

или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать 

числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (9 ч.) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. Числовое выражение 

и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых 

выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (14 ч.) 

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м - 100 см, 1 дм 

= 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения 

площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (20 ч.) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на 

плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; 

радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение 

фигур на плоскости. Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Практические работы. Определение вида 

угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с 

помощью модели прямого угла. 

Резерв (6 ч.) 

3 класс (136 часов) 

Тысяча (34 ч.) 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории математики: как появились 

числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью 

знаков < и > Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. Упрощение выражений (освобождение 

выражений от «лишних» скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без 

скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. Решение 

составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (28 ч.) 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на 

однозначное число, умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. Нахождение 

однозначного частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. Практическая работа. Выполнение деления с 

остатком. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (30 ч.) 

Умножение вида 23 ∙ 40. Умножение и деление на двузначное число. 

Величины (18 ч.) 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между единицами 

длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. Вычисление длины ломаной. Масса и ее единицы: килограмм, 

грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. 

Обозначение: л. Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, 

год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 

с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. Сведения из истории математики: история 

возникновения месяцев года. Решение арифметических задач, содержащие разнообразные 

зависимости между величинами. Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты 

предметов с использованием 
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разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью 

данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. Алгебраическая 

пропедевтика Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. Логические понятия Примеры верных и неверных высказываниях. 

Геометрические понятия (13 ч.) 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 

ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Прямая. 

Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. Взаимное 

расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. Практические работы. Способы деления 

круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. 

Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из 

данных прямых пересекаются под прямым углом. 

Уравнения и неравенства (7 ч.) 

Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. 

Свойства числовых равенств. Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение 

простейших уравнений способом подбора. Неравенство с переменной. Решение неравенств, 

способом подбора. 

Логические понятия (6 ч.) 

4 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел (13ч.) 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. Сведения из истории математики. Римские цифры: I, V, X, L, 

C, D, М; запись дат римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами. Свойства 

арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами (54ч.) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и деление 

на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение (32ч.) 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 

100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, м/с, 

м/мин. Решение задач на движение. Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с 

избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика (17ч.) 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. Равенства с буквой. Нахождение 

неизвестного числа, обозначенного буквой. Логические понятия. 

Высказывания (5ч.) 

Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и нахождение их 

значений. Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия (10ч.) 

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника. Построение прямоугольников. Взаимное 

расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. Треугольники. Виды 

углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). Практические работы. Ознакомление с моделями 

многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание 

моделей многогранников по их развёрткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

Резерв (5ч.) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение каждой темы 

1 класс (132ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки контрольные 

работы 
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1 Множества и отношения 5 5 - 

2 Число и счёт 12 12 - 

3 Арифметические действия 36 36 - 

4 Свойства сложения и вычитания 6 6 - 

5 Таблица сложения однозначных чисел 34 34 - 

6 Вычисление в пределах 20 16 16 - 

7 Величины 4 4 - 

8 Геометрические понятия 11 11 - 

9 Резерв 8 8 - 

 Всего 132 132 0 

2 класс (136ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки контрольные 

работы 

1 Сложение и вычитание в пределах 100 33 30 3 

2 Таблица умножения однозначных чисел 54 51 3 

3 Выражения 9 7 2 

4 Величины 14 13 1 

5 Геометрические понятия 20 19 1 

6 Резерв 6 5 1 

 Всего 136 125 11 

3 класс (136ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки контрольные  

работы 

1 Тысяча 34 31 3 

2 Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000 

28 25 3 

3 Умножение и деление на двузначное число в 

пределах 1000 

30 27 3 

4 Величины 18 17 1 

5 Геометрические понятия 13 12 1 

6 Уравнения и неравенства 7 6 1 

7 Логические понятия 6 5 1 

 Всего 136 123 13 

4 класс (136ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки контрольные 

работы 

1 Множество целых неотрицательных чисел 13 11 2 

2 Арифметические действия с многозначными 

числами 

54 49 5 

3 Величины и их измерение 32 29 3 

4 Алгебраическая пропедевтика 17 15 2 

5 Высказывания 5 5 - 

6 Геометрические понятия 10 10 - 

7 Резерв 5 5 - 

 Всего 136 124 12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 
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Мы - школьники (2 ч) 

Ты - первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье (6 ч) 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода - факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (31ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: 

название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 растения). 

Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна - Россия. Родной край (15 ч) 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, 

тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и 

улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Экскурсии. 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 

2 к л а с с ( 6 8 ч ) 

Введение. Что окружает человека (1 ч) 
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Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники - органы чувств. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 

мнению - правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия - твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург - северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши 

предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Занятия славян. 

Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт 

в процессе труда. Хлеб - главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние 

годы (экономист, программист). 

Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия - 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух - трёх народов. 

Мы - жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение - живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества (23 ч) 



42 
 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы - 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, 

болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана 

водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный 

музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс (68 ч) 

Земля - наш общий дом (7 ч) 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. Солнечная 

система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной 

системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - 

смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4 ч) 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные - царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 
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Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс (68 ч) 

Человек - живое существо (организм) (14ч) 
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Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 

Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце - главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения - 

почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей 

от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье (7ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма - условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек - часть природы (4ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края (13ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно - Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек - творец культурных ценностей (16ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 

половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 
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Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К.С. Малевич и др.). 

Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Человек - защитник своего Отечества (5 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 

русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу 

Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия - наша Родина. Русский язык государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел программы Рабочая программа  

по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Введение. Этот удивительный мир 1   1 

2 Мы – школьники 2    

3 Твоё здоровье 6    

4 Я и другие люди 3    

5 Труд людей 6    

6 Родная природа 31    

7 Семья 2    

8 Наша страна – Россия. Родной край 15    

9 Введение. Что окружает человека  1   

10 Кто ты такой  14   

11 Кто живёт рядом с тобой  6   

12 Россия твоя Родина  13   

13 Мы – жители Земли  9   

14 Природные сообщества  23   

15 Природа и человек  2   

16 Земля – наш общий дом   7  

17 Человек изучает Землю   4  

18 Царства природы   26  

19 Наша Родина: от Руси до России   11  

20 Как люди жили в старину   12  

21 Как трудились в старину   8  
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22 Человек – живое существо (организм)    14 

23 Твоё здоровье    7 

24 Человек – часть природы    4 

25 Человек среди людей    5 

26 Родная страна: от края до края    13 

27 Человек – творец культурных ценностей    16 

28 Человек – защитник своего Отечества    5 

29 Гражданин и государство    3 

Итого 66 68 68 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов. Два из них (уроки1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей.  

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  
Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре  

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы православной культуры»  
Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  
Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых 

на освоение темы  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы мировых религиозных культур  27 ч.  

Духовные традиции многонационального народа России  6 ч.  

Всего  34 ч.  
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Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы светской 

этики» 

Название раздела, темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы религиозных культур и светской этики.  28  

Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч.  

Всего  34 ч.  

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы 

иудейской культуры» 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых 

на освоение темы  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы иудейской культуры  28  

Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч.  

Всего  34 ч.  

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры» 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых 

на освоение темы  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы православной культуры  28  

Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч.  

Всего  34 ч.  

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы 

исламской культуры» 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых 

на освоение темы  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы исламской культуры  28  

Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч.  

Всего  34 ч.  

Тематическое планирование по комплексному курсу ОРКСЭ, модуль «Основы 

буддийской культуры» 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых 

на освоение темы  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

1 ч.  

Основы буддийской культуры  28  

Духовные традиции многонационального народа России.  5 ч.  

Всего  34 ч.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.  

Музыка в жизни человека. (49часов) 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональнх сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. (54 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства, музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как о способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. (29 часов) 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчеств разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ , ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

1 класс 

Содержание (разделы, темы) Количество часов 

Тема 1. «Истоки возникновения музыки». 

Тема 2. «Содержание и формы бытования музыки» 

 Тема 3. «Язык музыки». 

8 

16 

9 

Итого за учебный год 33 

2 класс 

Содержание (разделы, темы) Количество часов 

Тема 1. «Всеобщее в жизни и в музыке». 

Тема 2. «Музыка – искусство интонируемого смысла». 

Тема 3. «Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа».  

Тема 4. «Развитие как становление художественной формы». 

8 

10 

 

10 

6 

Итого за учебный год 34 

3 класс 

Содержание (разделы, темы) Количество часов 

Тема 1. «Характерные черты русской музыки». 

Тема 2. «Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» 

русской интонационности». 

Тема 3. «Истоки русского классического романса». 

Тема 4. «Композиторская музыка для церкви». 

8 

12 

 

6 

2 
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Тема 5. «Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре». 

6 

 

Итого за учебный год 34 

4 класс 

Содержание (разделы, темы) Количество часов 

Тема 1. «Многоцветие музыкальной картины мира». 

Тема 2. «Музыка мира сквозь «призму» русской классики». 

Тема 3. «Музыкальное общение без границ». 

Тема 4 «Искусство слышать музыку» 

7 

8 

10 

9 

Итого за учебный год 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Содержание учебного предмета 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 

деятельности. 
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 

акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов 

украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных форм 

(цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное 

конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из бумаги, использование 

в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых 

контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 

предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда 

учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, 

развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные 

задачи в искусстве. 

1 класс. Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и стремление познать мир 

вокруг. Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует формировать у детей 

умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными (разнообразием 

цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и 

замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; развивать чувство 

пространства и формировать осознание себя как части мира; развивать у детей стремление 

передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года 

обучения — освоение учащимися формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни. 

Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в 

пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Интерес к объектам 

окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Индивидуальное чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и краски в 

природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет 

и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе освоения 

композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, 

предполагающие использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению 

интереса к непосредственному окружению; помогают сформировать умения работать с 

дистанционными материалами и инструментами, анализировать и сознательно использовать 



51 
 

информацию из различных источников (книг, журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, 

рекламы, газет, словарей и др.). 

2 класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как люди 

приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года — 

развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере 

волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства, 

звука, настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. 

Ведущая практическая задача — расширение представления школьников о цветоколористической 

палитре и овладение навыками работы новыми художественными материалами. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни. 
Освоение человеком пространства земли. Пространство в природе в разное время года. Я в 

пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. Архитектура в природном пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Творение 

формы в природе. Формообразование в архитектуре. Изменение архитектурных форм в разные 

периоды истории. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет в 

искусстве и окружающей действительности. Выражение в цвете замысла, настроения, звука, слова. 

Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного предмета: 

предмет в среде; человек в пространстве архитектуры. 

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году обучения 

с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных сферах искусства, в том 

числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию умения находить 

визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют расширить диапазон привлекаемых исторических и 

культурологических данных; развивают интерес к графической грамоте, применению в 

изобразительном искусстве современных технических средств. 

3 класс. Главная тема этого года — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек — природа 

— среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных пространств (воздуха, воды, 

земной поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества многих художников, и 

передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми 

художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, 

объёма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача 

в 3 классе — развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного 

мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве. Изучение 

исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком (на основе 

истории развития искусства разных народов). Движение, ритм в природе и в жизни человека 

рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе). 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Развитие 

представлений о форме в искусстве. Символ и его значение в истории разных народов. Красота и 

целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 

Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и искусстве. Цвет в 

изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных 

ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая взаимосвязь элементов в композиции: 

ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его зарождения, его специфика и 

особенности национального колорита. 

Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблю-дательности и 

любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). Использование 

разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки самостоятельной 

творческой деятельности; даёт возможность включать в процесс обучения исследовательские 

задания и проектные формы работы, что развивает способность аргументировано защищать свою 

точку зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из 

различных областей науки помогает работа с Интернетом — поиск информации и её анализ. 

4 класс. Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного ландшафта 

(региональный компонент), формирование понятий и представлений о культуре народа 

(географические условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной 
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архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладываются основы проектного 

мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве. 
Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники. Природа, 

пространство и среда народного искусства. Зависимость народного искусства от национальных 

традиций, природных условий региона. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Знакомство с 

разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных условий и др.). 

Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке.Развитие представлений о 

цвете в окружающем предметном мире и мире искусства. Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном искусстве 

(одежда, быт, жильё). 

Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся, воспитанию 

у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и 

культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

№ Раздел программы Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

16 17 17 17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 11 11 11 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 6 6 6 

 Итого: 33 34 34 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание учебного предмета 

1 класс (1 ч. в неделю; 33 часа) 

I. «Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов 

и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной 

карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (17 ч.) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 
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(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

«Конструирование и моделирование» (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из  текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

IV. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 

2 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (8 ч.) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия 

профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 
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Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (15 ч.) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

«Конструирование и моделирование» (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (2 ч.) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

3 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком 

энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 
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«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (10 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. 

д. 

«Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов.  

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

«Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, 

беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» (15 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (8 ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
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Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, 

елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

«Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле 

и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

«Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (7 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления 

(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, 

Power Point. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

 

 

Наименование разделов программы 

Рабочая программа по классам 

1

1кл 

2

2кл 

3

3кл 

4

4кл 

1.  Раздел 1. «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

6 8 14 14 

2.  Раздел 2. «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты» 

17 15 10 8 

3.  Раздел 3. «Конструирование и моделирование» 10 9 5 5 

4.  Раздел 4. «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере) 

- 2 5 7 

Итого часов 33 34 34 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»  

Содержание учебного предмета 
2 класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи 

алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения 

и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

3 класс 

Алгоритмы (8 часов). 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (9 часов). 
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Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в 

группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10 часов). 
Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов). 
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

4 класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы «и –или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения 

объектов и их функционального назначения. Применение изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам 

разделов 1–3. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

2 класс 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых на 

освоение темы  

План действий и его описание 11ч 

Отличительные признаки и составные части предметов. 11ч 

Логические рассуждения. 12ч 

Всего  34 ч  

 

3 класс 

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых на 

освоение темы  

Алгоритмы 9 ч 

Группы (классы) объектов 8 ч 

Логические рассуждения. 10 ч 

Применение моделей (схем) для решения задач 7 ч 

Всего  34 ч  

 

4 класс  

Название раздела, темы  Количество часов, отводимых на 

освоение темы  

Алгоритмы 9 ч 

Объекты 8 ч 

Логические рассуждения. 10 ч 

Применение моделей (схем) для решения задач 7 ч 

Всего  34   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
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физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание.   

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.   

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивной площадке и в спортивном зале). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.   Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
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ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

3.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

        Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной   социально-педагогической   

деятельности   школы,   семьи   и   других субъектов общественной жизни. 

        Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

        Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
        Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

класс 

1 2 3 4 

1. Знания о физической культуре 4 4 4 4 

2. Организация здорового образа жизни 3 3 3 3 

3. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью, ОФП 

2 2 2 2 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 5 3 3 3 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 85 93 93 93 

5.1 Подвижные игры, спортивные игры 26 30 30 30 

5.2 Гимнастика с элементами акробатики 19 20 20 20 

5.3 Лёгкоатлетические упражнения 24 22 22 22 

5.4 Лыжная  подготовка 16 18 18 18 

 Итого часов в год: 99 102 102 102 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности настойчивости 

в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

        Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

        Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

        Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Школа может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности 

на ступени начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

        Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

         Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. 

        Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

        Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

        Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

        Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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        Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

        Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням.  

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

        Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

        С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

        Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

        Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

        Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

учащихся  

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человек Ценности: 

любовь к России, 

своему народу, 

-элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

-беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных учебным 

планом, на плакатах, картинах;  

-в процессе экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин;  
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своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

находится организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность;  

-элементарные  

-сюжетно-ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники, изучение  

 представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России;  

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре;  

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, 

народу, России;  

-уважение к защитникам Родины;  

-умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

вариативных учебных дисциплин;  

-посильное участие в социальных 

проектах,  

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма  
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  
Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение 

родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике.  

-первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях;  

-различение хороших и плохих 

поступков;  

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе;  

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому;  

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач 

-изучение учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки;  

-проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения,  

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе;  

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях;  

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленнос

ть и 

настойчивость, 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;  

-элементарные представления об 

основных профессиях;  

-ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности;  

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества;  

-первоначальные навыки 

-экскурсии, во время которых 

знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»;  

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий- 
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бережливость, 

трудолюбие  

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

праздники труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности;  

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде;  

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов;  

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное, 

и в каникулярное время. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

Ценности: 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое.  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;  

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм;  

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека;  

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии. 

-беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья;  

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований;  

-составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха;  

-просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений; беседы с 

педагогами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

-ценностное отношение к природе и 

-изучение учебных дисциплин, бесед;  

-экскурсии, прогулки по родному 

краю;  

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 
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среде.  

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.  

всем формам жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к растениям и 

животным.  

территорий от мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

Ценности: 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве.  

-представления о душевной и 

физической красоте человека;  

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

-интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

-стремление к опрятному внешнему 

виду;  

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства 

с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, тематических выставок;  

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного;  

-на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс  Задачи  Форма диагностики  
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1класс  необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми  

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности 

младшего школьника  

Список методик для оценивания самооценки, 

мотивации:  

1. «Лесенка» (1- 4 класс).  

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

3. Мотивация учения и эмоционального 

отношения к учению (А.Д. Андреева) 3 - 4 

класс.  

Нравственно-этическая ориентация  

1. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 

класс).  

2. Незаконченные предложения» (3-4 класс).  

2-3 класс  особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе.  

4 класс  изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога, психолога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника (Проводится учителем один раз в год). 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель  

Итоговые 

оценки  

1. Любознательность:  
- мне интересно учиться  

- я люблю читать  

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы  

- я всегда выполняю домашнее задание  

- я стремлюсь получать хорошие отметки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прилежание:  
- я старателен в учебе  

- я внимателен  

- я самостоятелен  

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью  

- мне нравится самообслуживание в школе и дома  

   

3. Отношение к природе:  
- я берегу землю  

- я берегу растения  

- я берегу животных  

- я берегу природу  
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4. Я и школа:  
- я выполняю правила для учащихся  

- я выполняю правила внутришкольной  жизни  

- я добр в отношениях с людьми  

- я участвую в делах класса и школы  

- я справедлив в отношениях с людьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прекрасное в моей жизни:  
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения  

- я забочусь о здоровье  

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха  

- у меня нет вредных привычек  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов:  
5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко  

2 – никогда  

1 – у меня другая позиция  

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок.  

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности.  

Средний балл  
5 - 4,5 – высокий уровень (в)  

4,4 – 4 – достаточный уровень (д)  

3,9 – 2,9 – средний уровень (с)  

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

        Цели программы - обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников 

        Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её  

использования 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; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия.  

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

1. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

3. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни учащихся 

является формирование следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить.  

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни учащихся - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

            1. Регулятивные УУД:  

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану.  

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

5. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

           2. Познавательные УУД:  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса.  

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  
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5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

            3. Коммуникативные УУД:  

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

2. Слушать и понимать речь других.  

3. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог).  

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

        Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Оздоровительные результаты программы:  

1. осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;  

2. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром.  

        Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

Предметные планируемые результаты:  

В ходе реализация программы по формированию здорового образа жизни обучающиеся должны 

знать:  

1. основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем;  

2. особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;  

3. особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

4. основы рационального питания;  

5. правила оказания первой помощи;  

6. способы сохранения и укрепление здоровья;  

7. основы развития познавательной сферы;  

8. свои права и права других людей;  

9. соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

10. влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

11. значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

12. знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.  

уметь:  

1. составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

2. выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

3. различать “полезные” и “вредные” продукты;  

4. использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;  

5. определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

6. заботиться о своем здоровье;  

7. находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет;  

8. применять коммуникативные и презентационные навыки;  

9. использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;  

10. оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;  

11. находить выход из стрессовых ситуаций;  

12. принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания;  

13. адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  
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14. отвечать за свои поступки;  

15. отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

        В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы 

раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности 

как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким.  

Ценностные ориентиры программы:  
• Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

• Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

• Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.  

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

• Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

• Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек.  

• Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

• Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

• Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

        Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 

собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание( формы) 

Санитарно-

просветительс

кая работа по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями–здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правилличной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

–Проведение уроков здоровья, с 

привлечением медицинского работника; 

-Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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Профилактиче

ская 

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 

подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительн

ая, 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. 

–Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы: организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

–Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

        В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем 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 опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в МБОУ СШ № 6, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

        Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

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 напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

 

3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 
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воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и 

представлены в ООП НОО МБОУ СШ № 6.  

        Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

        Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.   

        Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО.  

        Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса.  

        Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО 

являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;  

 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению.  

        В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков.  

        Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и во время логопедических 

занятиях, проводимых в МБОУ СШ № 6, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 

        Программа коррекционной работы (далее Программа) основной образовательной программы 

начального общего образования (далее АООП НОО) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

        Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном 

классе инклюзивно, организация обучения по адаптированным образовательным или по 

индивидуальным программам для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов по индивидуальному учебному плану (далее ИУП), с использованием формы 

обучения на дому.   

        Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ТНР в освоении АООП 

НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации.    

        Задачи:  

Задачи Комплекс мероприятий Сроки Планируемые 

результаты 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика: 

- связной речи; 

- начало 1 класса, 

конец учебного 

года (1-4 класс); 

1. Формирование 

групп на основе 

оценки категории 
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адаптации, 

обусловленными 

ТНР 

- уровней речевого развития; 

-звукопроизношения; 

1.2. определение уровня 

готовности к школьному 

обучению; 

-эмоционально-личностная 

сфера 

1.3.адаптация к школе 

-эмоционально-волевая сфера 

1.4. определение уровня 

готовности к переходу в 

среднее звено 

-эмоционально-волевая сфера 

1.5. диагностика 

сформированности УУД 

1.6. диагностика по запросам 

-эмоционально-волевая сфера; 

-личностная сфера; 

-познавательная сфера 

- в конце 1 и 4 

классов; 

- начало 1 класса, 

конец учебного 

года (1-4 класс); 

- начало 1 класса; 

- начало года, в 

конце каждого 

полугодия. 

- дошкольники, 

начало 1 класса. 

- 1 класс 

- 4 класс 

- в течение 1-4 

классов 

- в течение года 

обучающихся для 

определения 

специфики и 

образовательных 

потребностей. 

2. Включение 

родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной 

работы. 

3. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной 

сферы 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ТНР 

1.Социальное партнерство: 

ПМПК 

(территориальн.), МСЭК 

2. Определение зоны 

ближайшего развития ребенка и 

выявление его резервных 

возможностей через школьный 

консилиум. 

3. Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с 

учетом: 

- структуры речевого дефекта; 

- степени 

Сформированности 

познавательных процессов; 

- личностного развития. 

в течение всего 

обучения 

- начало 1 класса 

- начало учебного 

года (1 - 4 кл.) 

1.Индивидуальная 

карта развития 

ребенка 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

- методик, приемов; 

- комфортного режима 

обучения; 

- форм обучения (очная, на 

дому) 

- начало учебного 

года 

1. Режим 

обучения, в том 

числе коррекционно- 

развивающих 

занятий. 

2. Форма 

обучения (очная, на 

дому) 

3. Набор эффективных 

методик и 

приемов обучения 

детей: учитель – 

ученик, 

профессионально 

е взаимодействие 

специалистов 

4.Создание 

условий, 

способствующих 

1. Отбор кадрового потенциала 

по критериям: 

- уровень квалификации; 

-в течение всего 

обучения 

 

1. Кадровое 

обеспечение 

2.Система 
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освоению детьми 

с ТНР 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы НОО 

в 

образовательном 

учреждении 

- образование; 

- наличие объема знаний 

по работе с детьми с 

ТНР; 

- опыт работы 

2. Разработка системы 

методического обучения, 

используя внутренние 

школьные резервы и 

возможности социального 

партнерства 

3. Просветительная 

деятельность (лекции, беседы, 

круглые столы, семинары, 

тематические выступления) 

4. Формирование УМК 

(программ, учебников, учебных 

пособий, в том числе цифровых 

ресурсов и информационных 

фондов) 

5. Наличие сетевых ресурсов 

6. Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий (ЛФК, витаминизация, 

динамический час и (или) 

динамические 

перемены) 

7. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и 

другихмероприятиях) 

8. Обеспеченность 

материально –технической базы 

постоянно 

действующего 

ПМП консилиума 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение 

4.Информационно 

е обеспечение. 

5.Здоровьесберега- 

ющий режим 

6. Материально – 

техническое 

обеспечение 

7. Введение в 

Содержание обучения 

специальных 

разделов 

8. Наличие 

программ 

коррекционной 

работы у логопедов, 

психологов 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого- 

медико- 

педагогической 

помощи детям с 

ТНР (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии) 

Занятия специалистов в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК 

-в течение всего 

обучения 

Таблица 

«Динамика 

индивидуальных 

достижений 

учащихся с ТНР» 

(индивидуальная 

карта развития 

ребенка) 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных 

и 

Корректировка учебных 

планов с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка (групп) 

-в течение всего 

обучения 

1. Программа 

коррекционной 

работы 

2.Учебный план 
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(или) групповых 

занятий для детей 

с ТНР, 

сопровождаемые 

поддержкой 

специалиста 

образовательного 

учреждения 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения, и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг 

Включение в расписание 

коррекционных занятий с 

логопедами, психологами. 

Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно – 

развлекательных, 

спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

-в начале 

учебного года 

-в течение всего 

обучения 

1. Режим дня 

2. Расписание 

занятий 

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ТНР 

Реабилитация: 

- Социально – средовая 

- Социально –педагогическая 

- Социально – культурная 

- Включение в расписание 

коррекционных занятий 

-в течение всего 

обучения 

1.Уровень навыков 

бытовой 

деятельности 

2. Социально – 

средовой статус 

9.Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ТНР по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

1. Выработка совместных 

Мероприятий специалистами 

по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР 

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, 

Тематические выступления, 

собрания для родителей 

4. Сотрудничество с 

Родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность 

(участие в воспитательных, 

культурно развлекательных, 

спортивно –оздоровительных и 

других мероприятиях) 

-в течение всего 

обучения 

1. Пакет 

рекомендаций 

 

        Принципы формирования программы  

 Соблюдение интересов ребёнка с ОВЗ.   

 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие всех участников образовательных отношений).  

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению).  

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми с ТНР).  
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Направления работы Программа коррекционной 

работы включает в себя взаимосвязанные направления:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР,   

 особенностей их развития и здоровья с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО.   

 психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

 проведение их комплексного 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 (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР 

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 образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими ТНР), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:   

- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;   

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;   

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР 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 сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с ТНР;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

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 ТНР;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР.  

        Структура и содержание программы коррекционной работы  
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        Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, 

его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) 

и консультативную деятельность. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Содержание модулей 

Концептуальный модуль.  

        В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

        В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения.  

        Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

        Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль.  

        В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу).  

        В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

ребенка.  
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

        В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

        Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие.  

        Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи 

с указанием этапов методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий.   

Комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи   

Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье родителей. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т.д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребёнка врачом. Беседа 

врача с родителями 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития. 

Определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика, речь. 

Наблюдение за ребёнком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель, психолог). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями. Наблюдения 

за речью ребёнка на 

занятиях и в свободное 

время. Изучение 

письменных работ 

(учитель, логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умениеучиться: 

организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребёнка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдения за ребёнком 

в различных видах 

деятельности (педагог, 

психолог). 
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Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

        Коррекционно-развивающий модуль  

        Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-логопедами, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учёбы, основные виды трудностей при обучении ребёнка 

с ТНР;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося с ТНР (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения учащихся с ТНР в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ТНР чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогическое наблюдение за обучающимися и др.);   

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  

        Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

— формирование универсальных учебных действий на всех этапах учебного процесса;  

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности детей;  

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 — использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

 — максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

        Одним из условий успешного обучения детей с ТНР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ТНР.  

        Цель логопедических занятий:  

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

 описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, обогащение и развитие словаря;  

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

 коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

        Логопедические занятия предусматривают решение задач:  

 развитие фонематического восприятия;  

 развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения;  

 развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации;  

 обогащение и активизация словаря;  

 развитие монологической и диалогической форм речи;  
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 практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения  смысловых и 

грамматических отношений;  

 коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии);  

 развитие связной устной и письменной речи;  

 развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, ориентировка в пространстве, 

осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на заданную тему, по 

образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в новые условия, планировать 

деятельность, работать с тестами;  развитие познавательной активности, долговременной памяти, 

всех свойств    внимания, развитие мышления. 

  

Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на логопедическую 

коррекцию представлены в таблице ниже:  

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1 Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка 

- развитие фонематических представлений; 

- подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков, 

постановка звуков, автоматизация поставленных звуков; 

- формирование полноценных психологических предпосылок к 

полноценной учебной деятельности; 

2 Формирование 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

- формирование навыков анализа и синтеза звуко–слогового состава 

слова; 

- формирование к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о 

звуковом составе слова; 

3 Развитие лексико- 

грамматического строя 

речи 

- развитие лексического и грамматического строя речи у детей с 

ТНР; 

- обучение умению пользоваться различными способами 

словообразования; 

- совершенствовать навыки составления разных типов предложений; 

4 Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

-развитие и совершенствование умений и навыков построения 

связного высказывания, 

- программирование смысловой структуры высказывания; 

- установление связности и последовательности его; 

- отбор языковых средств, необходимых для построения 

высказывания. 

        Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых занятий, 

консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательных отношений.  

        Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.  

        Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на психологическую 

коррекцию:  

 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1 Совершенствование 

движений 

и сенсомоторного 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 
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развития 

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 

- формирование навыков соотносительного анализа навыков 

группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей 

4 Развитие различных 

видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления 

5 Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально- 

личностной сферы, 

гармонизация 

психоэмоционального 

состояния 

- формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, работа по коррекции 

тревожности; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе; 

- формирование учебной мотивации 

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

        Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

- Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач.  

- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

1. Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

        Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика с ТНР, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Учет индивидуальных особенностей 

личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа создает оптимальные возможности для индивидуализации 

развития ребенка с ТНР.  
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        Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся с 

ТНР, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание проходит ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности доступен ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей.    

        Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, что у учащихся с ТНР развивается навык переноса обработки информации, следовательно 

— механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

        Принцип учета эмоциональной окрашенности материала - игры, задания и упражнения 

создают благоприятный, эмоциональный фон, стимулируют положительные эмоции.  

Лечебно-профилактический модуль  

        Проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка. Проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, особые приемы работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагоги знакомы с 

особенностями развития детей с ТНР. Это необходимо для грамотной интерпретации рекомендаций 

специалистов, координации работы учителей и родителей, проведения коррекционных занятий с 

учениками, имеющими нарушения. Подготовка педагогов осуществляется на курсах повышения 

квалификации на семинарах- практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психологическая работа с семьей.   

Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ТНР. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, разработки системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

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 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.   

Механизмы реализации программы:  

- взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ТНР;  

-  социальное партнерство;  
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- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и 

детей с ТНР.  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ТНР:  

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка с ТНР.   

Социальное партнерство  

        Социальное партнерство, осуществляется через профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и др.). Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ТНР 

(городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота», Управление 

соц. защиты населения, Отдел опеки и попечительства);  

- взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭК;  

- сотрудничество с родительской общественностью.   

Планируемые результаты реализации программы 

        В результате реализации программы коррекционной работы планируется достижение 

следующих результатов:  

- своевременное выявление обучающихся с ТНР и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;  

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды Образовательной организации, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ТНР;  

- социализация обучающихся с ТНР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

- увеличение доли обучающихся с ТНР, качественно освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- достижение обучающимися с ТНР метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

АООП НОО;  

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей, обучающихся с ТНР по 

вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития.   
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СШ № 6 (АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР)   

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ТНР МБОУ СШ № 6   

      Учебный план АООП НОО с ТНР МБОУ СШ № 6 – нормативный документ, определяющий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план 

МБОУ СШ № 6 разработан в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации (ст. 43);  

2. Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 29.07.2017;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции от 24.11.2015 г.;  

4. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

5. Приказом МО и науки РФ (с изменениями в БУП 2004) от 03.06.2011 № 1994.  

6. Приказом МО РФ № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373»;  

7. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Режим работы образовательного учреждения   

        Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. Первые классы - 5-ти дневная 

рабочая неделя.  

        Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 - 4 

классов – 34 учебные недели.  

         Продолжительность урока для учащихся 1 классов – использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), 2 – 

4 классы – 45 минут (пп. 10.9, 10.10 СанПиН).  

         Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки соответствует нормативным 

требованиям при пятидневной учебной неделе (1 классы) и шестидневной учебной неделе (2 – 11 

классы):  

1 класс – 21 час; 2– 4 классы – 26 часов.  

         В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий: по 

иностранному языку, изобразительному искусству, технологии, информатики. 

         Сроки промежуточной аттестации: с 13.05.2019 г. по 25.05.2019 г.    

Структура учебного плана   

        Учебный план МБОУ СШ № 6 для 1 – 4 классов (ФГОС НОО) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
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нагрузки обучающихся, устанавливает количество занятий, отводимых на изучение учебных 

предметов.  

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.   

        Структура предметных областей:  

        Обязательная часть, учебные предметы:  

русский язык;  

литературное чтение;  

иностранный язык ((английский) 2 - 4 классы);  

математика;  

информатика (4 классы);  

окружающий мир;  

изобразительное искусство;  

музыка;  

технология;  

физическая культура;  

основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен для обязательного изучения в рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах по 1 часу в неделю (34 учебных часа в 

год).  

        В начальных классах реализуется авторская программа Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа 

XXI века».  

        Обязательная часть в учебном плане реализована полностью.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

учебными предметами:  

информатика (по 1 часу во 2, 3, 4 классах),  

краеведение (по 1 часу во 2, 3, 4 классах),  

«Учусь создавать проект» (по 1 часу во 2, 3 классах).  

        Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в форме годовой оценки и в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

        В 1-м классе 20 обязательных часов и 1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотренный для углубленного изучения отдельного 

обязательного учебного предмета – русский язык. Во 2-3 классах 23 обязательных часа и 3 часа в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотренных на учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся (информатика, краеведение и курс по 

проектно-исследовательской деятельности «Учусь создавать проект»). В 4-х классах 24 

обязательных часа и 2 часа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотренных на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

(информатика и краеведение).  

        Аудиторная учебная нагрузка обучающихся начального общего образования не превышает 

предельно допустимую. При пятидневной учебной неделе за 4 года (1, 2, 3, 4 классы) будет 

реализовано 3039 часов учебных занятий из расчета 33 рабочих недель в 1-х классах, 34-х учебных 

недель во 2-4 классах: (21 х 33) + ((23+23+23) х 34) = 3039. Это соотносится с требованиями п. 10.5 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – СанПиН).  

        Для создания наиболее благоприятных условий реализации требований ФГОС НОО в 1 – 4 

классах предусмотрено выделение 20% от общего объёма учебного времени часов на 

внутрипредметные образовательные модули в рамках изучения учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, технология. По итогам реализации внутрипредметных 

образовательных модулей в течение учебного года реализуются и защищаются учебные проекты на 
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учебных занятиях, проводится декада учебных проектов и школьная научно-практическая 

конференция обучающихся.  

        Учебный план (годовой) начальных классов   

Предметные области Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в год  

(трудоемкость) 

1 класс (33 

уч. недели) 

2 класс 

(34 уч. 

недели) 

3 класс  

(34 уч. 

недели) 

4 класс 

(34 уч. 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 

 Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

ИТОГО 660 782 782 816 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 - - - 

 Математика и 

информатика 

Информатика - 34 34 34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Краеведение - 34 34 34 

 Учусь создавать 

проект 

- 34 34  

ИТОГО 693 884 884 884 

ИТОГО ЗА 4 ГОДА  3345 

 

Учебный план (недельный) начальных классов   

Предметные области Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в год  

(трудоемкость) 

1 класс 

(33 уч. 

недели) 

2 класс (34 

уч. недели) 

3 класс 

(34 уч. 

недели) 

4 класс (34 

уч. недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных Основы религиозных    1 
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культур и светской этики культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 20 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 - - - 

 Математика и 

информатика 

Информатика - 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Краеведение - 1 1 1 

Физическая культура Шахматы  - 1 1  

ИТОГО 21 26 26 26 

ИТОГО ЗА 4 ГОДА  99 

 

       План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО ТНР (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО школы.  

         План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ СШ № 6 разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

• приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

• приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357, от 29.12.14 №1643 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373";  

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 

        Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область.  

        Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 

менее 5 часов), и являются обязательными. Программа коррекционной работы разрабатывается 

образовательной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

        Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

        Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет образовательное учреждение. 

        Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей школьника, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  
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        Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, интересов 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, на закрепление и развитие 

универсальных учебных действий средствами организации ребёнком своего жизненного 

пространства.  

        Цель внеурочной деятельности: Создание условий для полноценного духовно-нравственного, 

интеллектуального, культурного, спортивно-оздоровительного, социального развития 

обучающихся.  

        Задачи внеурочной деятельности: 1. Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе совместно с различными внешкольными организациями и 

семьями обучающихся. 2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества. 3. Воспитание трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям. 5. 

Организация информационной поддержки обучающихся.  

        Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Эти направления 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности и 

служат основанием для построения программы внеурочной деятельности. В каждом направлении 

представлена аннотация используемых программ. Эти направления представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности и служат основанием для 

построения программы внеурочной деятельности.  

        Количество часов, отводимых внеурочной деятельности, должно составлять от 1 до 10 (но не 

более) часов в неделю на одного учащегося и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не включается в расчёт максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В реализации 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы. Поэтому 

внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 6 реализуется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Основной формой внеурочной 

деятельности в МБОУ СШ № 6 являются творческие объединения учащихся, организованные в 

школе во второй половине дня. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

        Результатом участия в творческих объединениях может быть выставка работ, участие в 

проектах, исследовательские работы, участие в концертах и т.д.  

        План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программы внеурочной деятельности, используемые для реализации плана, 

направлены: на расширение содержания программ общего образования; на реализацию основных 

направлений региональной образовательной политики; на формирование личности ребенка 

средствами искусства, творчества, спорта.  

План внеурочной деятельности (годовой) уровня НОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Структура 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

1 

класс 

33 

нед. 

2 

класс 

34 

нед. 

3 класс 

34 нед. 

4 класс 

34 нед. 
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Социальное  «Тропинка к 

своему Я» 

Психологический 

кружок 

33 

 

34 34 34 

Детская 

журналистика 

Работа 

руководителя 

пресцентра 

17 17 17 17 

Социальные 

акции 

Общественно 

полезная практика 

6 6 6 6 

«Маленькая 

страна» (ШСУ) 

Детская 

организация 

6 6 6 6 

Трудовой десант Общественно 

полезная практика 

33 34 34 34 

Общеинтеллект

уальное 

Детская 

журналистика 

Работа 

руководителя 

пресцентра 

16 17 17 17 

 «Краеведение» Проектная задача  

6 

34 34 34 

 «Шахматы»  кружок 33 34 34 34 

«Легоконструиров

ание» 

кружок 33 34 34 34 

Олимпиады, 

конкурсы, НОУ 

Олимпиады, 

конкурсы, НОУ 

33 8 8 8 

Общекультурно

е 

 «Обитаемый 

остров»  

Театральная студия 33 34 34 34 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок в рамках 

классного 

руководства. 

Выход, экскурсия 6 6 6 6 

Духовно-

нравственное 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

Мероприятия, 

со-бытия 

6 6 6 6 

Праздники, акции Общественно 

полезная практика 

6 6 6 6 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Выход, экскурсия 6 6 6 6 

 «Правила 

дорожного 

движения» 

беседы 9 9 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные 

игры» 

кружок 33 34 34 34 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Мое здоровье» 

Общественно 

полезная практика 

9 9 34 34 

 Спортивные 

мероприятия 

Соревнования, 

походы, 

спортивные 

праздники 

6 6 6 6 

 

Итого: 

   

330 

 

340 

 

340 

 

340 

Итого за 4 года 1350 

 

 



93 
 

Ожидаемые результаты   

        В результате реализации плана внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования обеспечивается достижение обучающимися: результатов — тех духовно-нравственных, 

интеллектуальных, социальных, общекультурных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности  эффекта — последствия результата, того, к чему 

привело достижение результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и образовательного 

процесса (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

        Результаты распределяются по трём уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

        Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного, интеллектуального, общекультурного, социального развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

       Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

        Мониторинг эффективности внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:  

- изучение состояния развития;  

- оценку состояния развития;  

- прогноз развития;  

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных 

процессов.  
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4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

1-4 классы 

 Сроки Каникулы 

количество  

календарных 

дней 

Количество  

учебных  дней 

Начало учебного года  -   1.09.2018 

1 классы – 5-дневная учебная неделя;       2- 4 классы – 6-дневная учебная неделя 

I четверть 1 классы:        01.09.2018 – 31.10. 2018  8 недель  5 дней  

(52 дня) 

2 – 4 классы:  01.09.2018 – 31.10. 2018  8 недель  5 дней 

(52 дня) 

Осенние каникулы 1.11.2018  –  07.11.2018 7 дней    

II четверть 08.11.2018 – 29.12.2018  7 недель 3 дня 

 (45 дней) 

Зимние каникулы 30.12.2018 – 08.01.2019 10 дней   

III  четверть 9.01.2019 – 01.03.2019  7 недель 2 дня 

 (44 дня) 

Весенние каникулы 02.03.2019 –14.03.2019 13 дней  

IV четверть 1-4:  15.03.2019  -  29.05.2019   

 

 63 дня 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

15.4.2019 – 21.04.2019 7 дней  

Сроки промежуточной 

аттестации 

С 13.05. 2019 по 25.05.2019   

Окончание учебного года     1-4 классы  - 29.05.2019 

ИТОГО  1 класс -  33 учебные недели; 

2 - 4  классы– 34 уч. недели; 

  

Летние каникулы 1-4 классы:      

30.05.2019–31.08.2019  

 

93 дня 

 

       Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает  

продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели; 2 - 4 классы – 34 недели; 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 1-е классы – 37 календарных дней; 

2–4-е классы – 30 календарных дней; летние каникулы для 1-4-х классов — 93 календарных дня.   

        Сменность занятий: Обучение учащихся 1 - 4-х классов осуществляется в первую смену. 

 

4.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

        МБОУ СШ № 6 создает условия для реализации АООП НОО с ТНР, обеспечивающие:  

 возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО;  

 сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

 особенности структуры школы, запросы участников образовательных отношений; 

 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума 

выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;  

 учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ТНР и 

специфических для слабослышащих младших школьников;  

 расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  
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 участие педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП НОО с ТНР, проектировании и развитии социальной среды 

внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся;  

 поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 эффективное использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП 

НОО с ТНР и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий;  

 обновление содержания АООП НОО с ТНР, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

 эффективное управления организацией с использованием информационно- коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования.  

        В реализации АООП НОО с ТНР участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся (с ТНР). Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования.  

Кадровый потенциал 

Должность Должностные обязанности 

Руководитель 

образовательной 

организации  

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательной организации  

Заместитель руководителя   Координирует работу педагогических работников, разрабатывает 

учебно- методическую документацию 

Учитель   Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся 

Учитель-логопед   Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся     

Педагог дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся   

  

        Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников для реализации 

АООП НОО с ТНР. Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  
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Кадровое обеспечение инклюзивного образования 

        Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки.  С целью обеспечения освоения детьми с ТНР 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки педагога-

психолога, социального педагога. Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ТНР, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

        Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации АООП НОО с ТНР:  

 принятие идеологии АООП НОО с ТНР;  

 освоение новой системы требований к структуре АООП НОО с ТНР, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач АООП НОО с ТНР. 

Финансовые условия  

        Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые условия реализации АООП 

НОО должны:  

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям 

реализации и структуре АООП НОО;                                                          

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования.  

Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования 15 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования  с 

высшей квалификационной категорией 

13 

Количество педагогов,   работающих в условиях инклюзивного образования  с 

первой квалификационной категорией 

2 

Количество педагогов,   работающих в условиях инклюзивного образования,  

соответствующих занимаемой должности 

0 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, 

имеющих специальное дефектологическое образование 

0 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, 

прошедших переподготовку по направлению специального (дефектологического) 

образования 

1 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, 

прошедших курсы повышения квалификации от 72 ч. по направлению 

инклюзивное образование 

6 

Наличие специалистов сопровождения  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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        Финансирование реализации АООП НОО осуществляется  в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на 

средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Материально-технические условия  

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР МБОУ СШ № 6 отвечает не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:  организации 

пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;    

техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  

оборудования.  Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. В МБОУ СШ № 6  созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Информационно-образовательная среда школы  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

  планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
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 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует  законодательству Российской Федерации.  

         В МБОУ СШ № 6 в штатное расписание включены специалисты по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию.  

         Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 

речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. 

        Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности – обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных классов, владение ИК технологиями педагогами). Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

        Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует  действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО с 

ТНР МБОУ СШ № 6 

№ 

п/п  

Целевой ориентир в системе 

условий  

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий  

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом;   

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; качественное 

правовое обеспечение всех направлений деятельности в 

соответствии с АООП НОО с ТНР  

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности   

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы;  

реализация плана ВШК 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП НОО с ТНР 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантовых 

конкурсах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников;   

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

ЦОР, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности  

пополнение коллекции цифровых образовательных 

ресурсов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области ИКТ-технологий;  

качественная организация работы официального сайта;  

реализация плана ВШК 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой 

эффективная реализация норм Положения о системе 

оценки достижения планируемых результатов АООП 
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(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных 

отношений при реализации АООП 

НОО с ТНР;   

участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательной деятельностью  

НОО с ТНР  МБОУ СШ №6;  

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно- 

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы  

6 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач АООП НОО с ТНР; наличие 

и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра-конкурса учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

реализация плана ВСОКО 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

эффективная работа спортивных залов, спортивной 

площадки; 

эффективная работа столовой;  

эффективная физкультурно-оздоровительная  

работа 

 

   

 

 


