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Паспорт адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстроством аутистического спектра (8.1) 

Наименование 

программы 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (8.1) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации "Об  образовании" (в  ред. 

Федерального закона от 01.12.2007 №309-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 

15785).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 

2011 г.  Регистрационный N 19707). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 

19 декабря 2014 года) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (сайт 

http://fgosreestr.ru/) 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно -  

эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   

Минюсте    РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказ   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

 Приказ   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от28 декабря 2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
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охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Основные 

разработчики 

программы 

Путинцева Ирина Александровна, заместитель директора по УВР   МБОУ 

«СОШ № 4» г. Меленки Владимирской области 

 

Цель реализации 

программы 

Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи программы • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с расстройствами аутистического  спектра; 
• 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 расстройствами аутистического спектра, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра 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 расстройствами 

аутистического спектра; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, 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 (населённого пункта, района, города). 

Сроки реализации      2019/20 учебный год  –2022/23 учебный  год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения основной 

Обучающийся с расстройствами аутистического спектра получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
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образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

классы). 
- 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; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- 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. 

Разделы 

программы 

1.Общие положения 

2. Структура АООП НОО РАС 

    2.1 Целевой раздел 

          2.1.1. Пояснительная записка 

          2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

                     с расстройствами аутистического спектра 

                   адаптированной основной общеобразовательной 

                     программы начального общего образования 

          2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

                    с расстройствами аутистического спектра планируемых  

                    результатов освоения адаптированной основной 

                     общеобразовательной программы  

                     начального общего образования 

    2.2. Содержательный раздел 

          2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

    2.3. Организационный раздел 

          2.3.1. Учебный план 

          2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

                     общеобразовательной программы начального общего 

                     образования обучающихся с расстройствами аутистического 

                     спектра. 
Объемы и 

источник 

финансирования 

Средства муниципального бюджета 

Исполнители 

программы 

Заместитель директора по УВР;  руководитель методического 

объединения начальных классов, учителя начальных классов, педагог-

психолог, педагог-логопед, социальный педагог. 

ФИО 

руководителя 

программы, 

должность 

Долгова Галина Анатольевна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Меленки 

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

телефон 

 г.Меленки, ул. Дзержинского, д. 28                                                                                                            

Телефон: 2- 49 - 72 

 

Управление 

программой 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы. Управление реализацией программы осуществляется директором 

и его заместителями. 
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1.Общие положения 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистическог спектра (далее – АООП 

НОО обучающихся с РАС) в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки– это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с РАС разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

АООП НОО (вариант 8.1) адресована обучающимся с РАС, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они 

быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

 При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  

нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость 

и стереотипность.  

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

Дифференцированный и Деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает учет их  особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обуславливает необходимость Создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с РАС,  в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития личности обучающегося с 

РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

 В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

2. Структура АООП НОО РАС (8.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО РАС (8.1)  сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного  

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей с ОВЗ, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает выполнение следующих задач ( в 

соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования2 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

                                                
2  Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования3 (далее — ФГОС НОО).  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным 

является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, 

развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие 

сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, направленной на обеспечение эмоционально-личностного и социального  

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС 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 РАС осуществляется на 

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

                                                
3  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 

движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления 

речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность игры и фантазии. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, 

переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать. 

Дети данной категории производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 

учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 

неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 
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адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне 

понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится 

в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой 

тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с 

миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 

специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-

педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более 

активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее 

грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То 

есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только 

от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 

проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма 

может быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут 

быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об 

отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения 

его психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для 

других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как образование, 
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сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, 

что для получения начального образования  даже наиболее благополучные дети с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как 

средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в 

происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 

даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка 

в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической 

помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев4 в начале обучения возникает 

необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но 

регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 

ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его полному 

включению в процесс начального школьного обучения;  

                                                
4 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. 
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 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что 

он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в 

школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие 

или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  

организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; 

поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 

ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости5, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  

занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать 

похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; 

в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

                                                
5В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, 

крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

специальной организации на перемене6, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 

другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам 

ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

                                                
6 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для 

него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования к 

структуре которой установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО7. 

В соответствии со  Стандартом  планируемые результаты освоения 

Образовательной программы должны: 

       обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы; 

       являться основой для ее разработки; 

       выступать содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися Образовательной программы 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с РАС должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО8. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

                                                
7 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
8 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)          овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11)          готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12)           определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)          готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)          овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)          овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)          умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
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 Освоение ФГОС второго поколения направлено на формирование 

универсальных учебных действий. Это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений,   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей включают в себя конкретные учебные предметы и должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

1. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

4. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
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5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

    Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

 Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики 

достижения результатов средствами УМК «Школа России» 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

10) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

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

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

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

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО  (вариант 

8.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах9. Для 

обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для 

ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут 

быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому 

ребенку даже при знании им правильного ответа.  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в 

первом варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются 

следующие обязательные направления, составляющие структуру Программы 

коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  
o в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   
o в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 
o в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики овладения 

учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   включают: 

 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 

достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 

выстраивать порядок и план действий; 

                                                
9  Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей 

адекватности в реакции на них;  

 помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться 

за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в школе; 

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной 

жизни;  

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми 

формами социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба 

или отказ); 

 помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостной  временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности ее восприятия); 

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению  «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие представлений об 

окружающих людях» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие 

представлений об окружающих 

людях, желания и возможности 

вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться 

переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта 

осмысленного использования 

адекватных форм 

коммуникации  

Развитие у ребенка стремления к контакту, 

внимания и ориентации на другого человека, 

восприятия происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои переживания 

можно разделить с другим человеком, получение 

разнообразного опыта разделенных переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним значимо 

для других, а ему может быть близко то, что 

происходит с другими людьми (очерчивание и 

разработка общих смысловых полей). 

 Появление возможности спонтанно обратиться, 

задать вопрос и воспринять ответ не только в 
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узком русле собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других людях. 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения  и 

построения планов» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Совместное осмысление,  

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая 

проработка повседневных и 

новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, 

развитие возможности 

совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного 

решения и построения плана 

действия,  

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его жизни 

предметов, людей, обстоятельств, на которые 

раньше он не обращал внимания. 

Появление возможности обратиться к  прошлому 

опыту ребенка, а также его собственных 

обращений к прошлому: «а помнишь?». 

Возможность использовать его прошлый опыт для 

осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить происходящее и 

выделить возможные варианты развития событий, 

получение ребенком опыта самостоятельного 

выбора ( а ты как хочешь?),  выбора не из 

«хорошего и плохого», а из «хорошего и другого - 

тоже хорошего», «что сначала, а что потом»   

Появление возможности постепенного включения 

ребенка в обсуждение и принятия общего 

решения, совместной разработки плана будущих 

действий.  

Таблица 3 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 

событий и большей адекватности в реакции на них» 
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Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

 

Развитие позитивного 

отношения к новизне, 

уменьшение тревоги и 

напряженности при 

неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и 

большей адекватности в 

реакции на них» 

 

Развитие положительного внимания к новому, 

появление любопытства.  

Появление большей стабильности, уменьшения 

тревоги при нарушении привычного хода событий. 

Появление внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 

 

 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Помощь в формировании 

реальных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том 

числе по вопросам 

медицинского сопровождения 

и создания специальных 

условий для пребывания в 

школе. 

Продвижение в возможности реально оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: на 

прогулках, в играх, в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи  – это нормально и 

необходимо. Появление возможности обратиться за 

помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, когда возникает 

необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

(Извините, я забыл, не понял. Повторите, 

пожалуйста и т.д.) 
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Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление 

веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды; поддержание 

чистоты в доме, создание тепла 

и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей.  

Развитие представлений об устройстве домашней 

жизни. Попытки включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни    

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в 

расписании занятий. Появление попыток 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное 

участие.  

Таблица 6  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 
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Продвижение в овладении 

навыками коммуникации и 

принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, 

вежливой просьбы ли отказа). 

 

Появление попыток и продвижение в возможности 

решать актуальные житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Стремление включиться и поддержать разговор на 

темы, не связанные с собственными стереотипными 

интересами, появление большей адекватности в 

выборе собеседника и темы разговора.  

Появление возможности адекватно задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

отказ. 

 Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не связанную со сверх 

ценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых культурных 

форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Таблица 7  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

Продвижение в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего 
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упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, 

попытки вести себя в быту сообразно этому 

пониманию.  

Продвижение в установлении взаимосвязи порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, попытки соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии 

со средой. 

Появление  у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. Попытки 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Таблица 8  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту  

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений 

о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

Продвижение в понимании и умении использовать 

правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с детьми на 

детской площадке, с соседями по дому и  с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
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знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

очереди и т.д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно использовать 

самые простые социальные ритуалы, принятые в 

окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение 

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с расстройством аутистического спектра планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход 

к оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений  обучающихся с РАС, 

освоивших АООП НОО. 

Оценка достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС  программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

РАС  программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО10. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

                                                
10 Раздел III ФГОС НОО. 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; формирование основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует 

ФГОС НОО. 

целью данной программы является обеспечение регулирования различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
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учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Характеристика результатов формирования УУД на разных 

этапах обучения в начальной школе: 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие

 базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные   ситуаций и

 поступки  героев 

художественных 

текстов с   точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые  будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие

 базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые  будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 
группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать

 и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной 

 и 

письменной речи

 с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и  научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать

 в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие

 базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание

 понимать друг

 друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые  будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного 

 раздела; 

определять  

 круг своего

 незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную

 в разных

 формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация

 и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать

 и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной 

 и 

письменной речи

 с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и  научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать

 в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого, 

договариваться 

друг с другом. 
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие

 базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание

 понимать друг

 друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

 определять его 

цель, планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения  задания 

различные средства: 

справочную 

литературу,   ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые  будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного 

 раздела; 

определять  

 круг своего

 незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в 

диалоге; слушать

 и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной 

 и 

письменной речи

 с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и  научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать

 в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 
сведений. 
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  преобразовывать еѐ, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде 

6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

             Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Показателем   успешности   формирования УУД  будет ориентация школьника 

на выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 
 хочу, 

 делаю. 

Психологическ

ая 

терминология 

Педагогическ

ая 

терминологи

я 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат 

 педагогическо

го воздействия, принятый

 и 

реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательного 
интереса) 

«Я 
сам». 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 
«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 
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Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия. 

 

самоорганизация 

«Я 
могу» 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия. 

исследовательска

я культура 

«Я 
учусь». 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

культура общения «Мы 

вместе

» 

«Всегда на 
связи» 

«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненн

ое само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентац

ия 

Смысло- 

образован

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентац

ия 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,      оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач 

широкий

 спект

р источников 

информации 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

познавательн

ые 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации,   участие   в  

продуктивном  диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно

 выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество».
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Программа отдельных учебных предметов соответствует ФГОС НОО. 

         Начальная школа осуществляет образовательный процесс посредством 

учебно-методических комплектов: «Школа России» и «Планета знаний»».  

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению 

школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 

нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  
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— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

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

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить 

слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
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обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 
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адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
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графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте (207 часов) 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

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 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс (560 часов ) 

Фонетика и графика.(25 часов) Различение гласных и согласных звуков. 

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

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.(20 часов) 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, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).(25 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 (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

Морфология.(118 часов) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

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

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 
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лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис.(47 часов) Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация.(195 часов) Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, 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); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.(75часов) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
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использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 

и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
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высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
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текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель11), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;10) наличие мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

                                                

11 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
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произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 

их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

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

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                                                                МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  
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— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
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показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала 

по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 
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овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать 

по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать 

ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
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правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность 

в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных 

учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 
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собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = 

а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших 

школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения 

работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  
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2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.). 

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки по измерению 

величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, 

осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) 

предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. 

Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса 

в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения 

в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения 

предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  

(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные 

палочки, раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих 

упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и 

времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого 

образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными 

приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

http://school-collection.edu.ru/
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1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных 

и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 

своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
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широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

— умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентиржванно3о взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учен0я; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыкав сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

де9ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

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

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

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
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влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
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национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 

его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
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промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) 

искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 
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природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 

развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



90 

 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
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наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 
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 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 
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Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 
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Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 
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Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

     Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 
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(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
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длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
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массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 

и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.  

Технология 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 
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начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы является: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учение не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 
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миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (обзора мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения  трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и  в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 



102 

 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника – «Человек и земля», «Человека и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации – технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический 

процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На 

уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
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школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует 

умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает 

прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, представляет уникальные возможности для их духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир».Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 

конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца 

окружающего мира – в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 
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4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
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3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вид работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
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выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). 

Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкции и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользованию 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
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Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях) (CO). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word.  

Музыка.  

Пояснительная   записка 

       Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

            Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

        В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
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функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце 

каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в 

форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

1 класс 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение 

песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 
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 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   

художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

                      Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 
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 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

РАС соответствует ФГОС НОО. 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 

и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 
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– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения  

       Различными способами, в различных условиях.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во 

внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям. 
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Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы является: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учение не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (обзора мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения  трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 
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 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и  в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника – «Человек и земля», «Человека и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации – технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический 

процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На 

уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
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выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 

образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует 

умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает 

прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, представляет уникальные возможности для их духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир».Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 

конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца 
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окружающего мира – в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

 деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

     2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
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сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вид работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
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информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

5. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). 

Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкции и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользованию 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях) (CO). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word.  

МУЗЫКА 

Пояснительная   записка 

       Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

            Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
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певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

        В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 

начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце 

каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины»  
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4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в 

форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение 

песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   

художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

                      Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 



121 

 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО;  

Программа внеурочной деятельности, позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволяет добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной  

деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В рамках перехода образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, на государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (ФГОС) каждому педагогическому 

коллективу необходимо определиться с 

организацией неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной 

деятельностью учащихся. Важно установить, какие аспекты, компоненты внеурочной 

деятельности требуется упорядочить, чтобы деятельность была организована. 

Компонентами организации могут быть определены: условия, цели, мотивация, 

содержание, технологии, средства и результаты. 

Условия: 
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Социо-культурная ситуация ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое 

обеспечение ОУ. Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнеров в деятельности ОУ. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей  и культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель

 организации внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада 

школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 

с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Одной из главных проблем МБОУ «СОШ №4» г. Меленки  для организации внеурочной 

деятельности является отсутствие учреждений дополнительного образования, 

специалистов со специальным образованием, недостаточное программно-методическое 

обеспечение внеурочной деятельности. Программы были взяты из «Примерных 

программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей  школы. 

Некоторые курсы разработаны педагогами самостоятельно на основе методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа реализуется через кружки, которые будут посещать все 

учащиеся класса. Это обусловлено несколькими причинами: 

- дети еще маленькие; 

- удаленность центров дополнительного образования от школы; 

- родители заняты на работе и приводить детей на занятия нет возможности. 

Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина 

дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во 

второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.  
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В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов 

(воспитатель ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других 

мероприятий. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую 

годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Содержание: 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из 6 подпрограмм, в 

рамках которых реализуются следующие направления деятельности:
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1. Спортивно-оздоровительное направление – подпрограмма « Здоровей-ка». 

2. Духовно-нравственное направление: « Растим патриотов России»; 

3. Социальное - « Мой город»; 

4. Общеинтеллектуальное - « Я- исследователь» 

5.Общекультурное – «Речь, культура общения», «Волшебный мир оригами» 

Технологии: 

 Проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии; 

 технология саморазвития личности учащихся 

Результаты. 

 Реализация программы. 

 Приобретение школьником социальных знаний. 

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое 

пространства Назначение: - для подвижных занятий и 

для спокойной работы, 

- для общения и для уединения, 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

- для поиска информации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования – учителя начальных 

классов, музыки, физической культуры, руководитель школьного музея, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог.
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1 этап (1-4 класс) 

На этом этапе, в первую очередь, преследуется цель: научить обучающихся учиться. 

Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и умений. 

Этот этап можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в 

специально организованное пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся 

осваивают формы групповой работы, используя ее для решения интеллектуальных, 

творческих и организационных задач. Процессы социализации, решающие задачи 

формирования детской субъектности, являются самыми важными на этом этапе. В этом 

смысле, речь идет о взаимообучении, которое используется для развития в школьниках 

творческой независимости. 

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной школы 

реализуется программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, 

объединенных по направлениям деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности 

учащихся. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в 

основном в коллективных формах. План внеучебной деятельности по основным 

направлениям содержит следующие формы работы: 

Духовно-нравственное 

Ведущие  формы    деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. Рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей. Проведение совместных 

праздников школы и общественности. 

Использование аудиозаписей и технических средств 

обучения. Экскурсии 

Детская благотворительность. 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия). Организация выставок (совместная деятельность 

детей и родителей). 

Участие в акциях. 
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Социальное 

Ведущие формы деятельности:  

Тренинги Ролевые игры Акции, Социальные проекты Экскурсии 

Спортивно-оздоровительное 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья. Утренняя зарядка, физкультминутки 

на уроках, организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с 

детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками МУЗ ЦРБ, 

школьным фельдшером. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение 

к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений 

учащихся класса, 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные 

секции. Организация походов выходного дня, 

Туристические походы. Организация горячего питания. 

Общеинтеллектуальное, общекультурное 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в музеи, библиотеки, выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса 

и школы; Кружки художественного творчества; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе; Приглашение артистов театра; 

Праздничное оформление школы и классных комнат
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Ожидаемые результаты. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

способствовует: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

 

Внеурочная деятельность 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

  Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Наглядная геометрия 1         

Математика вокруг нас  1        

 Литературное чтение на родном языке 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Здоровое питание   1       

 Наш край     1     

 Оч. умелые ручки    1       

 Школа мастеров      1     

Занимательная математика       1   

 Универсальная мастерская          1 

 Калейдоскоп наук        1   
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в МБОУ 

«СОШ №4» составлена в соответствии ФГОС второго поколения. Данная программа 

имеет цели и задачи, сроки реализации, необходимый диагностический 

инструментарий сформированности нравственно- этических представлений 

школьников. Определены практические способы решения задач для всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). В программе отражены 

связи с общественными, культурно - досуговыми организациями.  

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ВОСПИТАНИЯ 

  

Направление Задачи Виды и  формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

1. Формировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и 

институтах, их роли 

в жизни общества,  о 

его важнейших 

законах. 

2. Формировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о 

правах и 

обязанностях 

гражданина России. 

3. Развивать интерес 

к общественным 

явлениям, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе. 

4. Формировать 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, к 

своему 

национальному 

Беседа, 

экскурсия; 

просмотр 

кинофильмов; 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотическог

о содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами и 

военнослужащ

ими. 

Беседа, 

экскурсия; 

классный 

час; 

туристическ

ая 

деятельност

ь, 

краеведческ

ая работа;  

просмотр 

кинофильмо

в; 

путешествия 

по 

исторически

м и 

памятным 

местам; 

сюжетно-

ролевые 

игры 

гражданског

о и 

историко-

патриотичес

кого 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревновани

я; 

Беседа, экскурсия; 

туристическая 

деятельность, 

краеведческая 

работа;  просмотр 

кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам; 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями; 

встреча с ветеранами 

и военнослужащими. 

Итого: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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языку и культуре. 

5. Формировать 

начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны. 

6. Формировать 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и важнейших 

событиях истории 

России и её народов. 

7. Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, города. 

8. Воспитывать 

уважение к 

защитникам Родины. 

9. Развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятия

х, 

проводимых 

детско-

юношеским

и 

организация

ми; встреча 

с 

ветеранами. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1. Формировать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях. 

2. Формировать 

представления о 

правилах поведения. 

3. Формировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны. 

4. Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

Беседа, 

экскурсии, 

заочное 

путешествие; 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

творческие 

проекты, 

презентации. 

Беседа, 

экскурсии, 

заочное 

путешествие

; 

театральные 

постановки, 

литературно

-

музыкальны

е 

композиции; 

художествен

ные 

выставки, 

уроки этики; 

встречи с 

религиозны

ми 

деятелями; 

классный 

час; 

просмотр 

учебных 

Беседа, экскурсии, 

заочное 

путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

художественные 

выставки, уроки 

этики; встречи с 

религиозными 

деятелями; просмотр 

учебных фильмов; 

праздники, 

коллективные игры; 

акции 

благотворительности

, милосердия; 

творческие проекты, 

презентации. 
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разных возрастов. 

5. Развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке.  

фильмов; 

праздники, 

коллективны

е игры; 

творческие 

проекты, 

презентации. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Формировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших 

и сверстников. 

3. Формировать 

элементарные 

представления о 

профессиях. 

4. Формировать 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы. 

5. Развивать умение 

проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность 

и настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

6. Формировать 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

Экскурсии на 

производствен

ные 

мероприятия, 

встречи с 

представителя

ми разных 

профессий; 

беседы; 

презентации 

«Труд наших 

родных», 

сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; 

конкурсы; 

 

Экскурсии 

на 

производств

енные 

мероприятия

, встречи с 

представите

лями разных 

профессий; 

беседы; 

презентации 

«Труд 

наших 

родных», 

сюжетно-

ролевые 

экономическ

ие игры; 

праздники 

труда, 

ярмарки, 

конкурсы;  

работа 

творческих 

мастерских, 

трудовые 

акции. 

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших 

родных», сюжетно-

ролевые 

экономические игры; 

праздники труда, 

работа творческих 

мастерских, 

трудовые акции. 

Формирование 1. Формировать Беседа, Беседа, Беседа, просмотр 
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ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

элементарные 

представления о 

единстве и взаимном 

влиянии различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. 

2. Формировать 

понимание важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес 

к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

4. Формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека. 

5. Формировать 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

6. Формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, 

здорового питания. 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего 

здоровья; урок 

физической 

культуры; 

подвижные 

игры. 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

встречи со 

спортсменам

и, 

тренерами, 

представите

лями 

профессий; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего 

здоровья; 

спортивные 

секции; 

подвижные 

игры; 

туристическ

ие походы; 

спортивные 

соревновани

я. 

учебных фильмов; 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий; прогулки 

на природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

спортивные секции; 

подвижные игры; 

туристические 

походы; спортивные 

соревнования; 

игровые программы 

в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

2. Формировать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

3. Формировать 

элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности. 

4. Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям и 

животным. 

 Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов.  

 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов;  

экскурсии, 

прогулки, 

туристическ

ие походы и 

путешествия 

по родному 

краю, 

экологическ

ие акции, 

коллективны

е 

природоохра

нительные 

проекты. 

беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю, 

экологические 

акции, коллективные 

природоохранительн

ые проекты; участие 

в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать 

представления об 

эстетических 

идеалах и ценностях. 

2. Формировать 

представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека. 

3. Развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

4. Развивать интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке. 

5. Развивать интерес 

к занятиям 

художественным 

творчеством. 

6. Развивать 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду. 

Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

экскурсии на 

художествен

ные 

производств

а, к 

памятникам 

зодчества и 

на объекты 

современной 

архитектуры

,; посещение 

музеев, 

выставок; 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителе

й народной 

музыки, 

художествен

ных 

мастерских, 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематически

х выставок; 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей; 

посещение музеев, 

выставок; посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок; 

проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров;  



133 

 

проведение 

выставок 

семейного 

художествен

ного 

творчества, 

музыкальны

х вечеров;  

участие в 

художествен

ном 

оформлении 

помещений. 

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Форма деятельности 

Направление  

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучение 

материала и 

выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах 

Окружающий мир  

– «Родной город, 

страна - Россия», 

«Образование 

древнерусского 

государства, 

первые русские 

князья», «Путь от 

Руси к России», 

«Преобразования в 

России», «Россия – 

многонациональное 

государство» и т. д. 

 

Литературное 

чтение – сказки 

народов России и 

мира; произведения 

о России, её 

природе, людях, 

истории. 

Русский язык – 

культура диалога. 

Основы духовно-

нравственной 

Знакомство с 

правилами, образцами 

гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных 

мероприятий:  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», 

«Государственные 

символы России, 

«Кем из наших 

предков я горжусь?», 

«Что делать, если я 

столкнулся с 

несправедливостью?», 

«Как разные народы 

могут жить в мире 

друг с другом», 

устный журнал   

«Наши земляки – 

защитники земли 

русской»   (1 ур.); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

-  Участие в 

исследовательской 

деятельности по изучению 

и сохранению культурных 

богатств родного края 

(фольклор,  

народные ремесла и т.п.) 

(3 ур.). 

 

- Забота о памятниках 

защитникам Отечества (3 

ур.). 

 

- Участие в 

восстановлении 

памятников культуры и 

истории родного города (3 

ур.). 

 

 

 

- Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подготовке 

празднования 

государственных 

праздников России, города 

и т.п. (3 ур.) 
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культуры народов 

России – равенство 

и добрые 

отношения народов 

России.  

 

 

 

 

 

 

Реализация 

гражданских 

правил поведения в 

учебных 

взаимодействиях 

 

– посредством 

технологии 

оценивания опыт 

следования 

совместно 

выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая 

работа на разных 

предметах – опыт 

оказания взаимной 

помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения 

в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

предметные 

методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки 

товарища.  

представляющих 

образцы 

гражданского и 

примеры 

антигражданского 

поведения, в том 

числе 

противоречивые 

ситуации (1 ур.); 

– экскурсии и 

путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

в памяти нашего 

края», «Патриотизм в 

дни мира», 

«Культурное 

наследие предков в 

музеях нашего края» 

и т.д. (1 ур.);   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной 

тематикой: «О войне 

не всё ещё 

рассказано», «И 

помнит мир 

спасенный», 

«Детский рисунок 

против войны» и т.п. 

(2, 3 ур.);  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, 

делами которых 

можно гордиться  

(2 ур.);  

– осуществление 

вместе с родителями 

творческих 

проектов 
гражданской, 

социальной 

направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 
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гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

религиозных, 

общественных 

конфликтов (2 ур.); 

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые 

правила я узнал?», 

«Чем я могу 

руководствоваться 

при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Изучение материала 
и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-
оценочным линиям 

развития в разных 

предметах 
 

Литературное 

чтение (анализ и 

оценка поступков 
героев; развитие 

чувства прекрасного; 

развитие 
эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д.) 

Русский язык – 

раскрытие 
воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 
внимания к слову и 

чувства 

ответственности за 
сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир 
(«связь человека и 
мира», правила 

поведения в 

отношениях «человек 
– человек» и 

«человек – природа» 

и т.д.). 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России («добро и 
зло», «мораль и 

нравственность», 

Знакомство с 
правилами 

нравственного 

поведения, обучение 
распознаванию плохих и 

хороших поступков, 

черт характера в ходе 
различных 

мероприятий:  

– беседы и классные 

часы по примерным 
темам: «Будем добрыми 

и человечными», «Что 

меня радует?», «За что 
мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Поговорим 

об этикете», и т.д.)  (1 

ур.); 

 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 
противоречивые 

ситуации нравственного 

поведения (1 ур.);  

 
– коллективно-

творческие дела 
(театральные 
постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: 

«Долг и совесть в 

жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в 
пословицах моего 

народа», «Мир моих 

Посильное участие в 
оказании помощи другим 

людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями (3 ур); 
– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, игрушек) 
для помощи нуждающимся 

(3 ур.); 

– решение практических 
личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в детских 

сообществах, разрешение 
споров, конфликтов (3 ур.). 
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«долг и совесть», 

«милосердие и 
справедливость» и 

т.д.). 

Реализация 

нравственных правил 
поведения в учебном 

взаимодействии 

Проблемный диалог 
(образовательная 

технология) – это 

развитие культуры 
общения в режимах 

мозговых штурмов,  

требующих 

поступаться своими 
интересами и 

амбициями, слушать 

и понимать 
собеседника, 

корректно 

полемизировать. 

 

Продуктивное 

чтение 
(образовательная 
технология) – 

интерпретация текста 

порождает 
нравственную 

оценку, важно и то, в 

каком стиле 

проходит 
обсуждение, 

насколько 

откровенно дети 
делятся своими 

взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и поддержки 

товарища. 

увлечений» и т.п.  

(2 ур.);  
– ознакомление (по 

желанию детей и с 

согласия родителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций: 
экскурсии в места 

богослужения, 

добровольное участие в 
подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встречи с 
религиозными 

деятелями (1 ур.); 

– осуществление вместе 
с родителями 

творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 
нравственного выбора 

(2 ур.); 
– туристические 

походы и другие 
формы совместно 

деятельности, 

требующие выработки и 

следования правилам 
нравственного 

поведения. (2 ур.). 

Завершение каждого 
(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих 

поступков» и т.п. 
 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Изучение материала 

и выполнение 
учебных заданий: 

знакомство с 

разными 

профессиями, их 
ролью и ролью 

труда, творчества, 

учёбы в жизни людей 
Технология – роль 

труда и творчества, 

его различные виды, 

Знакомство с 

правилами 
взаимоотношений 

людей в процессе труда 

в ходе различных 

мероприятий:  
– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, 

«Все работы хороши – 
выбирай на вкус», 

 «Первый раз в первый 

класс», «Кем быть?» и 

Опыт принесения 

практической пользы своим 
трудом и творчеством:  

– украшение и наведение 

порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, 
улицы (3 ур.); 

– расширение возможностей 

и навыков по 
самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 
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обучение разным 

трудовым операциям, 
важность их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п.  
Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и 
ролью труда  в 

развитии общества, 

преобразования 
природы.  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 
искусство, музыка – 

роль творческого 

труда писателей, 
художников, 

музыкантов. 

Получение трудового 

опыта в процессе 
учебной работы 

Настойчивость в 

исполнении учебных 
заданий, доведение 

их до конца.  

Оценивание 
результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 
оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных знаний 
на практике, в том 

числе при 
реализации 

различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и 

коллективные 

учебные проекты – 

навыки 
сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и 

творческих 
достижений. 

т.д. (2 ур.); 

 
– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего 
края и мира (2ур.);   

- экскурсии на 

производство к 
родителям; 

– коллективно-

творческие дела по 
подготовке трудовых 

праздников и т.п. (2, 3 

ур.);  

– встречи-беседы с 
людьми различных 

профессий, 

прославившихся своим 
трудом, его 

результатами (1 ур.);  

– ролевые игры, 

моделирующие 
экономические, 

производственные 

ситуации  
(2 ур.); 

– совместные проекты 

с родителями «Труд 
моих родных» (2 ур.) 

 

 

 
 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка 
после еды, приведение в 

порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и 

т.п.) (3 ур.);  
– занятие народными 

промыслами  

(1 - 3 ур.);  
– работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских  
(1, 2 ур.);  

– отдельные трудовые акции, 

например «Городу - чистые 

улицы» (на исключительно 
добровольной, сознательной 

основе) (3 ур.);  

– краткосрочные работы (по 
желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных фирмах и 

других трудовых 
объединениях (детских и 

разновозрастных) (3 ур.); 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Изучение материала 

и выполнение 
учебных заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

Знакомство с 

правилами здорового 
образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 
людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной 
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жизни и 

опасностями, 
угрожающими 

здоровью людей 

Физкультура – 

овладение 
комплексами 

упражнений, 

разнообразными 
навыками 

двигательной 

активности, 
спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения  

для укрепления 
здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство 
человеческого 

организма, опасности 

для здоровья  в 

поведении людей, 
питании, в 

отношении к 

природе, способы  
сбережения здоровья 

Русский язык – 

влияние слова на 
физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«словом может 
убить, словом может 

спасти»). 

Технология – 
правила техники 

безопасности. 

 
Получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья 

в процессе учебной 
работы 

– осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в 

процессе учёбы; 
– регулярность 

безопасных 

физических 
упражнений, игр на 

уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  
– образовательные 

физического, 

психического и здоровья 
общества, семьи  в ходе 

различных 

мероприятий:  

– спортивные 

праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с 

родителями) (2 ур.);  
–  занятия в 

спортивных секциях 

(1, 2 ур.);  
 

 

– туристические 

походы (развитие 
выносливости, интерес 

к физической 

активности) (3 ур.); 
– классные часы, 

беседы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 
«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Убийцы 
людей – табак, 

алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые 
порождают увлечения 

компьютерными 

играми, телевидением», 

«Можно ли словом 
помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от вредных 
привычек т.п.)?»  и т.п. 

(1 ур.); 

– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми, 

их образом жизни, 

укрепляющим или 
губящим здоровье (1 

ур.);   
 
– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни ( любители 
активного отдыха), 

сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в 
сложной ситуации 

(преклонный возраст, 

травма и т.п.), с 
представителями 

гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь 
в этом младшим, 

нуждающимся в помощи (1, 

3 ур.); 

– составление и следование 
здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха (1, 3 ур.); 
– организация коллективных 

действий (семейных 

праздников, дружеских игр) 
на свежем воздухе, на 

природе (3 ур.);  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов питания, 
стремление следовать 

экологически безопасным 

правилам в питании, 
ознакомление с ними своих 

близких (3 ур.);   

– противодействие (в 

пределах своих 
возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании (3 ур.). 
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технологии, 

построенные на 
личностно 

ориентированных 

подходах, 

партнёрстве ученика 
и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное 
чтение, технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 
«самооценки», 

«право пересдачи 

контрольных работ» 

и т.п.),  
– обучение в 

психологически 

комфортной, не 
агрессивной, не 

стрессовой среде.  

профессий, 

предъявляющих 
высокие требования к 

здоровью, со 

спортсменами–

любителями и 
профессионалами (1, 2 

ур.).  

 
 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Изучение материала 

и выполнение 
учебных заданий по 

изучению правил 

взаимоотношений 
человека и природы, 

экологических правил 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 
неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 
экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 
экологической этики 

в отношениях 

человека и природы. 

 

Литературное 

чтение – опыт 

бережного 
отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 
литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного 
отношения к природе 

в процессе учебной 

работы 
– сбережение 

природных 

ресурсов в ходе 

Знакомство с 

правилами бережного 
отношения к природе в 

ходе различных 

мероприятий:  
 

– экскурсии в 

краеведческий музей, 

парки, заповедники, 
видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с 
богатствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира (1 ур.);   
– классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Как помочь 

природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для 

человека и беда для 
природы?»  и т.п. (1 

ур.);  

– встречи-беседы с 
учеными, изучающими 

природу, воздействие 

человека на неё (2 ур.); 

– ролевые игры, 
моделирующие 

природоохранные 

мероприятия (2 ур.); 
– проекты по изучению 

природы родного края, 

его богатств и способов 

Опыт практической заботы 

о сохранении чистоты 
природы: 

 

– забота (в т.ч. вместе с 
родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе (3 ур.);  

– участие в посильных 
экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на 
природе: посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и 
т.п. (3 ур.); 

– участие в отдельных 

проектах – экологические 

патрули и т.п. (3 ур.);  
– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 
«Бережное отношение к 

природе»  

(3 ур.).  
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учебного процесса: 

выключение 
ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 
упаковочных 

материалов, бумаги и 

т.п.  

их сбережения (3 ур.).  

 
 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий, 

направленных на 
приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 
ценностям в жизни 

народов, России, 

всего мира 

Изобразительное 

искусство и Музыка 
– приобщение к 

законам 
изобразительного и 

музыкального 

искусства; опыт 
творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение – 
приобщение к 

литературе как к  

искусству слова, 
опыт создания 

письменных 

творческих работ. 
Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 
красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 
творческой 

деятельности. 

Русский язык – 
красота слова 

звучащего 

(коммуникативные  и 

этические качества 
речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, 

неприлично, 
нельзя»), гармония 

слова и дела, красота 

слова и  внутренний 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями в 

ходе различных 
мероприятий:  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 
привычном» (погода, 

дома и т.п.) (1 ур.); 

– посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

фестивалей; экскурсии, 
прогулки, путешествия 

с целью ознакомления с 

красотой памятников 
культуры и природы 

(художественные музеи, 

архитектурные и 

парковые ансамбли, 
художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по 
примерным темам: «Что 

прекрасного ты 

увидел?; «В каких 
художестенных образах 

отразилась красота?» (1 

ур.);  

– классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Красота в 

жизни людей», 
«Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 
вокруг нас», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что 

такое некрасивый 
поступок?», «Создание 

и разрушение красоты – 

словом, жестом, 
действием», «Красота 

родного языка» (1 ур.);  

– занятия в творческих 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности:  

– участие в художественном 
оформлении помещений, 

зданий  

(3 ур.); 
– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками 

культуры (3 ур.); 
– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 
слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями (3 ур.). 
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мир человека. 

 
Получение опыта 

восприятия 

искусства и 

художественного 
творчества в 

процессе учебной 

работы 
– исполнение 

творческих заданий 
по разным предметам 
с целью 

самовыражения, 

снятия стресса, а не 

для «первых мест на 
выставках»;  

– оценка 

результатов 
выполнения 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, 
но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 
задания. 

кружках – опыт 

самореализации в 
художественном 

творчестве  

(1, 2 ур.);  

 
 

– встречи-беседы с 

людьми творческих 
профессий (1 ур.); 

– участие вместе с 

родителями в 
проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 
музыкальных вечеров (2 

ур.). 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

младших школьников 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут 

потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу 

изменить всё современное общество. Однако школа может стать культурным центром 

определённой микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» 

необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни 

детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: 

не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и 

избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с 

учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни 

класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не 

инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее 

комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должна быть основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
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собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Формы психолого-педагогического просвещении 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 

значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции 

должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с 

обязательным участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. 

В их задачу входит проведение социологических и психологических исследований по 

проблеме конференции, а также знакомство участников конференции с их 

результатами. Активными участниками конференций выступают сами родители. Они 

готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, 

ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 

должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для 

своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 
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– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года 

родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее 

волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного 

библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить 

ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после 

прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 

себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах 

должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и 

результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 

12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в 

них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, 

он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить 

себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 
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С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как 

«детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», 

«воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

В нашем городе есть центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая 

интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые 

впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником 

вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей 

семьи» и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ряд мероприятий, организуемых совместно с родителями и общественность 

можно проследить и в таблице, которая приведена в предыдущем разделе. 

 
Направление  Содержание  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

 Проведение дней открытых дверей; 

 Организация встреч с родителями-военнослужащими; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 Привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 Родительские собрания совместно с детьми  

 Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

 Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: врач, 

медицинская сестра, учитель, воспитатель, спасатель и т.п. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как традиция»; 

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь к профессии»; 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 Участие в Дне Здоровья .  

 Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело 

каждого". Создание уголка здоровья. 

 Зимние прогулки: катания на лыжах, санках.  

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Туристско-экскурсионная работа в классах (организация походов, 

экскурсий, выездов на природу). 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Операция «Птичий дом»: семейная экологическая акция по 

изготовлению скворечников и организации подкормки птиц в зимнее 

время; 

 Операция «Цветник у школы»: конкурс на лучшее озеленение 

школьного парка. 

 Акция «Городу – чистые улицы» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

 

 Выставки творческих работ «Традиции празднования Нового года и 

Рождества», «Пасхальный подарок» 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 Родительские собрания с участием детей.  Тема: «Как развить в себе 

чувство прекрасного»; 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления самосознания 

гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания 

и социализации необходимо понимать различие между воспитательными 

результатами и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили юного человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов. Последовательное восхождение от 

результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в 

школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, и других аспектах. 

Оценка результатов. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности 

этого мира.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает 

только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных 

учеников.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой 

поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать 

«не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 

лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и 

приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – 

устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   
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– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с  

детьми.   

Структура АООП НОО  РАС предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое 

по уровню «академического» компонента с образованием  сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна 

для детей с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень 

психоречевого развития (ориентируемся  на 3 и 4 группы, по отечественной клинико-

психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и является 

оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт 

подготовки к ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях инклюзии  нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем:  

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии12.  

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых 

навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием 

заданий и инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная 

помощь тьютора.   

 В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с 

РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными 

занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по  отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться 

во взаимодействии с учителем13, адекватно воспринимать похвалу и замечания.  

 Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где 

он будет более доступен организующей помощи учителя.   

 Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания  в  школе, 

дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.   

                                                
12 В набольшей степени это касается детей, не прошедших подготовку к школе в группе детей в 

дошкольном возрасте. 
13 В особенности, если такая работа не велась  до школы 
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 Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 

Программы. 

 Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:   

o При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

o При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

o При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые 

на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

 Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в 

контактах со сверстниками.  

 Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных 

разделов обучения, способствующих: 

o  Формированию представлений об окружающем;  

o Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта;  

o  Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, 

представлений о будущем; 

o Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.  

 Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого 

механического накопления. 

 Необходимость специальной коррекционной работы по развитию 

вербальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

 Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание 

специальной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их 

взаимоотношений, переживаний. 

 Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего. 

 Необходимость специальной установки педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком,  совместное осмысление  происходящих 

событий. 
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 Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 

симпатии к нему  через свое  отношение в реальном поведении.  

 Процесс обучения в начальной школе ребенка  с РАС должен 

поддерживаться  психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы.  

 Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения не реже одного раза в четверть. 

В программе коррекционной работы ОУ используется серия учебных пособий 

издательства  «Просвещение» «Успешный старт» . 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России» и «Планета знаний». Методический аппарат 

системы учебников данных УМК представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

    В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач.                                                                                                                

              Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Планета знаний» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни 

(на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
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алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

         Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» и «Планеты знаний» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  
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Учащиеся начальных классов том числе и с РАС участвуют в Международных 

играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Бульдог», а 

также в предметных олимпиадах на муниципальном уровне. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить 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 РАС  направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 
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Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                

 

  

 

Педагогическое сопровождение     
Направления 

 

                           Задачи     Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое  

 

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

Изучение индивидуальных 

карт медико – 

психологической диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Корреционное  

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных 

работ должны быть 

 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 
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социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной мотивации к 

обучению;  

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в 

процессе осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом, медицинским 

работником, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося с 

ОВЗ 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 учебы, основные 

виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося 

(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 в классе; 

- формирование микроклимата 

в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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- ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной 

на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД 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 за речевой 

деятельностью  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 деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении 

друг к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения детей с 

ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую 
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работу, и направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

 

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 

учебной деятельности 

проводится педагогами на 

уроках и во внеурочное время. 

На уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, которые 

требуют выбора наиболее 

эффективных способов 

выполнения и проверки. 

Важно способствовать  

осознанию  причины успеха 

/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 

Преодолению  

«неуспешности»  отдельных 

учеников помогают задания 

для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя 

пониманию результата.  

Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей 

и способностей. 

 

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки.Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.   

 

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план учебных 

действий при решении 

текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при составлении 

плана успешного ведения 
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математической игры, при 

работе над учебными 

проектами.  

 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных знаний 

и освоенных способов 

действий. 

 

Профилактич

еское  

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы  

с психологом и медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных мер 

по предупреждению и 

преодолению запущенности в 

учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения, разработанная МБОУ СОШ 

№4» г. Меленки, содержит: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом 

ПрАООП НОО обучающихся с РАС14. 

2.3. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

                                                
14  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО15. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» г. Меленки Владимирской области 

разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

В 1-4-х классах учебный план разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования 2009 года. 

Нормативными документами реализации ФГОС являются: 

Федеральный уровень. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

                                                
15 Раздел III ФГОС НОО. 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 г. №МД-

522/03 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2012 г. №МД 

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 г. № МД-

883/03 «О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ», 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования 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». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 г. № 08-761 «О направлении 

рекомендаций», 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 

года №03-510 «О направлении информации» и приложения к нему «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного»; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная 24 декабря 

2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации; 

 

Региональный уровень. 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования», 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 г. № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях», 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области», 

 Письмо департамента образования от 11.11.2011 г. № ДО-5411-02-07 «О 

проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ», 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 г. №ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования», 

 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 11.03.2016 г. №ДО-1687-02-07,08 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты». 

При формировании перечней учебников, которые допускаются к 

использованию в общеобразовательном учреждении в 2019-2020 учебном году, 

были учтены требования нормативных актов и рекомендации: 

Федеральный уровень. 

 Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Письмо Минобрнауки от 21.07.2016 г. № 08-1446 «О направлении приказа 

Минобрнауки России» 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования», 

 Приказ Минобрнауки от 08.06.2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253", 

 Приказ Минобрнауки от 28.12.2015 г. № 1529 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253" 

 Приказ Минобрнауки от 26.01.2016 г. № 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253" 
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 Письмо Минобрнауки "Протокол заседания научно-методического совета 

по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации" от 

15.05.2015 НТ- 16/08 пр 

 Приказ Минобрнауки от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 "О федеральном 

перечне учебников" 

Региональный уровень 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 01.02.2016 № ДО-559-02-07 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников" 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 14.08.2015 № ДО-5421-02-18 "О направлении информации" 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 26.05.2015 № ДО-3547-02-18 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников" 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 09.02.2015 № ДО-736-02-18 "О федеральном перечне учебников" 

 Письмо департамента образования от 01.03.2012 г. № ДО-1090-02-07 

«Об учебно-методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства «Просвещение». 

 письма департамента образования администрации Владимирской области от 

19.06.2019     ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2019/2020 учебном году»; 

 письма департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019     ДО-4791-02-07 «Об изучении русского языка как родного». 

Для конструирования учебного плана учитывалась степень кадровой, учебно-

воспитательной и программно-методической готовности школы. 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, оснащено в достаточной мере учебно-методической литературой. 

Учебный план ориентирован на следующий режим работы:  

-учащиеся всех трёх уровней общего образования обучаются по 

пятидневной учебной неделе. 

Учитывается и продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели 

 2-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для обучающихся 1-х классов в 1 полугодии – 35 

минут,  во втором  - 40 минут, для обучающихся 2-11-х классов – 40 минут. 

Педколлектив школы стремится к личностной ориентации содержания 

образования и основной целью ставит выявление и разностороннее развитие 

способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной и образованной личности, патриота России, уважающего 

традиции и культуру своего и других народов, обладающего прочными базовыми 

знаниями, необходимыми для дальнейшей успешной деятельности в обществе. Эта 

цель нашла отражение при составлении учебного плана, в частности  его вариативной 

части.  

В 2019-2020 учебном году учебные планы в 1-4 классах разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего 

образования 2009 года. 
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          Учебный план для начальной школы составлен с учетом максимального объема 

учебной нагрузки учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

     Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; формирование основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• 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. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №4» г. Меленки 

для среднего общего образования  на 2019-2020 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учётом примерного недельного 

учебного плана основного общего образования (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

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 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая Физическая 3 3 3 3 
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       Начальная школа осуществляет образовательный процесс посредством учебно-

методических комплектов: «Школа России».         

      Это комплекты учебников, в которых полностью реализован Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

воплощены идеи модернизации российского образования (все учебники включены в 

Федеральный перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений Российской Федерации на 

2019–2020 учебный год). 

      Это комплекты, которые позволяют обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и 

укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с 

особенностями и потребностями учащихся класса с использованием новых 

образовательных технологий. 

      Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Школа России» направлены на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на основе 

усвоения универсальных учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее 

требование новых образовательных стандартов — сформировать положительную 

мотивацию к получению знаний. Механизм формирования УУД направлен на 

развитие способностей учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК  «Школа России» и внеурочную деятельность.  

      Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплектов предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

      Реализация в комплектах межпредметных и внутрипредметных связей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть 

разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное 

развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

     Все структурные составляющие комплектов «Школа России» позволяют, прежде 

всего, формировать у учащихся такие общеучебные умения и навыки, как: умение 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

 ИТОГО: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений при пятидневной учебной неделе 

     

Максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 



165 

 

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций; работать с 

учебными, художественными и научно-популярными текстами; овладевать 

первоначальными умениями поиска необходимой информации; самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи; определять 

способы контроля и оценки деятельности; определять причины возникающих 

трудностей и пути их устранения; умение договариваться, распределять работу, 

оценивать общий результат деятельности и свой вклад в него. 

1-4 классы 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

2009 года 

      В 1 классе в букварный период обучение осуществляется путем реализации 

интегрированного курса «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение 

чтению», «Обучение письму». 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

Русский язык. Родной язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

        понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

      формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

      овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

     овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

          Обучение русскому языку по УМК «Школа России» осуществляется по 

программе В.П.Канакиной и В.Г. Горецкого (М.: «Просвещение», 2013г.)  

 

Методическое обеспечение курса: 

 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. «Поурочные разработки по обучению грамоте».  1 

класс.   М.: «ВАКО», 2014г. 

  О.И. Дмитриева  « Поурочные разработки по русскому языку 1 класс»    М.: 

«ВАКО», 2014г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева «Поурочные разработки по 

русскому  языку».  2 класс.   М.:  «Вако», 2014г. 

 О.И. Дмитриева «Поурочные разработки по русскому языку». 3 класс  М.: 

«ВАКО», 2014г. 
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 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева «Поурочные разработки по 

русскому  языку».  4 класс.   М.:  «Вако», 2014г. 

На обучение в 1 классе отводится 165 ч. (5 ч. в неделю), из них 115 ч. на уроки 

обучения письму и 50 ч. – на уроки русского языка. Во 2 - 4 -х классах на уроки 

русского языка отводится 170 часов (5 ч. в неделю). 

УМК Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б «Русский язык» 

1 кл., авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2018 гг.) 

1.1.1.1.1

.2 

«Прописи» в 

4-х ч. авт. В.Г. 

Горецкий, 

Н.А.Федосова 

(М.:«Просвещ

ение», 2016 г.) 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» 1 кл., 

авт. В.П. 

Канакина (М.: 

«Просвещение

», 2019 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2-В «Русский язык» 

в 2-х ч. 2 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.1.1.1

.3 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 2 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

», 2019 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б «Русский язык» 

в 2-х ч. 3 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.1.1.1

.4 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 3 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Русский язык» 

в 2-х ч. 4 кл., 

авт. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.1.1.1

.5 

«Рабочая 

тетрадь по 

русскому 

языку» в 2-х 

ч., 4 кл., авт. 

В.П. Канакина 

(М.: 

«Просвещение

», 2016 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

      Обучение литературному чтению по УМК «Школа России» осуществляется по 

программе Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной (М.: «Просвещение», 2011 г.) 

Методическое обеспечение курса: 

 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. «Поурочные разработки по обучению грамоте».  1 

класс.   М.: «ВАКО», 2016г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 1 класс.  Москва «ВАКО», 2017г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 2 класс. Москва «ВАКО», 2016г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 3 класс. Москва «ВАКО», 2014г. 

 С.В. Кутявина  «Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой». 4 класс. Москва «ВАКО», 2014г. 

    На обучение в 1 классе отводится 132 ч. (4 ч. в неделю), из них 92 ч. - на уроки 

обучения чтению и 40 ч. – на уроки литературного чтения. Во 2 и 3  классах на уроки 
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литературного чтения отводится 136 ч. (4 ч. в неделю). В 4-х классах на уроки 

литературного чтения отводится 102 часа (3 ч. в неделю). 

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

 

Рабочая  

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б «Азбука» в 2-х ч. 

авт. 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

(М.: 

«Просвещение», 

2018г.) 

«Литературное 

чтение» в 2-х ч.,1 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2018  г.) 

1.1.1.1.1.

1. 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.2.

1. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2-В «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,2 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.1.2.2.

2. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,3 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

2013 г.) 

1.1.1.2.2.

3. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Литературное 

чтение» в 2-х ч.,4 

кл., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий (М.: 

«Просвещение», 

1.1.1.2.2.

4. 

 Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе. 
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2014 г.) 

 

 «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»  

Преподавание предметов ведется по 0,5 часа в 1-4 классах за счет часов, отведенных 

на внеурочную деятельность, и по заявлению родителей.  

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в 

начальной школе являются: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт; 

 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональное отношение); 

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Программно - методическое обеспечение: 
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 О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных учреждений, реализующих программы начального  общего 

образования. 

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

 

Рабочая  

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 

 1-А, 1-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Просвещение 

  

 

 

 

 

 

 

 2-А,2-Б,2-В Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Просвещение 

   

 3-А,3-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Просвещение 

   

 4-А,4-Б Русский родной 

язык 

Александрова 

О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Просвещение 

   

 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



171 

 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

          Обучение иностранному языку по УМК «Школа России» осуществляется по 

авторской программе по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 

2-4 классов общеобразовательных учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М.: 

Дрофа, 2011г., рабочей программе по английскому языку Spotlight / Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, Н.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 2009 г.  

   Методическое обеспечение курса: 

 В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 2 класс.  М.: Дрофа, 2014г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 3 класс.  М.: Дрофа, 2014г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 3 класс.  М.: Дрофа, 2014г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык» 4 класс.  М.: Дрофа, 2014г. 

 

На обучение отводится во 2 -4 –х  классах - 68 ч. (2 ч. в неделю).  

УМК Классы, 

обучаю

щиеся 

по 

данном

у УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

2-А, 2-

Б,2-В 

«Английский 

язык» в 2-х ч.,2 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

Дрофа; 2018 г.) 

1.1.2.1.2.1 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 2  кл., 

авт.О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2018 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

 3-А,3-Б 

 

 

 

 

 

«Английский 

язык» в 2-х ч.,3 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

Дрофа; 2018 г.) 

1.1.2.1.2.2 

 

 

 

 

 

 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 3  кл., 

авт.О.В. 

Афанасьева, 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2018 г.) 

«Школа 

России» 

4-А,4-Б «Английский 

язык» в 2-х ч.,4 кл., 

авт. 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, (М.: 

Дрофа; 2019 г.) 

1.1.2.1.2.3 «Рабочая 

тетрадь по 

английскому 

языку» , 4  кл., 

авт.О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

(М.: «Дрофа», 

2019 г.) 

Аудиоприложе

ния 

(аудиокассеты, 

CD MP 3) 

 

 

Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

      Обучение математике по УМК «Школа России» осуществляется по программе 

М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. (М.: «Просвещение», 2011 г.)   Методическое 

обеспечение курса: 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по математике к УМК М.И. 

Моро». 1 класс. И: Москва «ВАКО», 2014г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  2 класс.  

М. «ВАКО», 2014г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  3 класс.  

М. «ВАКО», 2014г. 

 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко  «Поурочные  разработки по математике».  4 класс.  

М. «ВАКО», 2016г. 
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    На обучение отводится в 1 классе -132 ч. (4 ч. в неделю), во 2 -4 -х классах - 136 ч. 

(4 ч. в неделю).  

УМК Классы, 

обучающиеся 

по данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электронны

е ресурсы 

«Школа 

России» 

1А, 1-Б «Математика» в 

2-х ч.,1 кл. авт. 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова, (М.: 

«Просвещение», 

2018 г.) 

1.1.3.1.8.

1 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 1 

кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2018г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2 - В «Математика» в 

2-х ч., 2 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

1.1.3.1.8.

2 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 2 кл., 

авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2019 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б «Математика» в 

2-х ч., 3 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.3.1.8.

3 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 3 

кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Математика» в 

2-х ч., 4 кл. авт. 

М.И. Моро, 

М.А.Бантова 

Г.В.Бельтюкова 

и др.(М.: 

«Просвещение», 

2015 г.) 

1.1.2.1.8.

4 

«Рабочая 

тетрадь по 

математике» в 

2-х ч., 

4кл.,авт.М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова (М.: 

«Просвещение

», 2017 г.) 

Приложение к 

учебнику на 

электронном 

носителе. 
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Окружающий мир: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

           Обучение курсу «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

осуществляется по 2 ч. в неделю и составляет в 1 классе – 66 часов, во 2 -4-х  классах 

– 68 часов. 

    Обучение по УМК «Школа России» осуществляется по программе А.А. Плешакова 

(М.: «Просвещение», 2011 г.) Методическое обеспечение курса: 

 Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по окружающему миру». 1 класс. И: 

Москва «ВАКО», 2014г. 

 Т. Н. Максимова «Поурочные  разработки по окружающему миру».  2 класс.  М. 

«ВАКО», 2014г. 

 Н.В. Васильева  «Поурочные  разработки по курсу « Окружающий мир».  3 

класс.  М. «ВАКО», 2015г. 

 Т.Н. Максимова «Поурочные  разработки по курсу « Окружающий мир».  4 

класс.  М. «ВАКО», 2014 г. 

УМК Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

Учебник № по 

ФПУ 

Рабочая 

тетрадь 

Электро

нные 

ресурсы 

«Школа 

России» 

1-А,1-Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 1 

кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2018 г.) 

1.1.4.1.3.1 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

1 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

2-А,2-Б,2-В «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 2 

1.1.4.1.3.2 «Рабочая 

тетрадь по 

Приложе

ние к 
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кл. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2019 г.) 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

2 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

3-А, 3 -Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 3 

кл.. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.4.1.3.3 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

3 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б «Окружающий 

мир» в 2-х ч., 4 

кл.. авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение», 

2014 г.) 

1.1.4.1.3.4 «Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру» в 2-х ч., 

4 кл., авт. А.А. 

Плешаков (М.: 

«Просвещение»

, 2017 г.) 

Приложе

ние к 

учебнику 

на 

электрон

ном 

носителе. 

 

 

Изобразительное искусство: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

       На изучение предмета «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной 

школы отводится 1 ч. в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х  классах – 34 

часа. Изобразительное искусство по УМК «Школа России» преподаётся по программе 

Л.А. Неменской (М.: «Просвещение», 2011 г.),  

Методическое обеспечение курса: 
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 Б. М. Неменский «Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 

класс» М.: «Просвещение» ,2014г. 

 С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 2 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2014г. 

  С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 3 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2013г. 

 С.Б. Дроздова «Изобразительное искусство. 4 класс» И: Волгоград 

«Учитель»,2014г. 

 

       

УМК 

Классы, 

обучающиес

я по данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Рабочие тетради 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б 1.1.6.1.1.

1 

«Изобразительное 

искусство.» 1 кл. под 

ред.Б.М. Неменского 

(М.: «Просвещение», 

2018 г.) 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2-В 1.1.6.1.1.

2 

«Изобразительное 

искусство.» 2 кл. 

Коротеева, Е.И./Под 

ред. (М.: 

«Просвещение», 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

 3-А, 3- Б 1.1.6.1.1.

3 

«Изобразительное 

искусство.» 3 кл. под 

ред. Б.М. Неменского 

(М.: «Просвещение», 

2013 г.) 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б 1.1.6.1.1.

4. 

«Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник» 4 

кл. под ред. Б.М. 

Неменского (М.: 

«Просвещение», 2014 

г.) 

 

 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

           На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч. 

в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х  классах – 34 часа.  

    По УМК «Школа России» музыка преподаётся по программе «Музыка» для 1-4 

классов, авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина .М.: «Просвещение», 

2011 г.,  

Методическое обеспечение курса: 

  Е.Н. Арсенина «Музыка. 1-4 класс». И: Волгоград «Учитель», 2015 г. 

 

       

УМК 

Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Фонотека 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б 1.1.6.2.2.1 «Музыка» 1 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 2018 

г.) 

 

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2-В 1.1.6.2.2.2 «Музыка» 2 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

 3-А, 3- Б 1.1.6.2.2.3 «Музыка» 3 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 2013 

г.) 

 

«Школа 

России» 

4-А, 4-Б 1.1.6.2.2.4 «Музыка» 4 кл., авт. 

Е.Д.Критская (М.: 

«Просвещение», 2014 

г.) 

 

 

Технология: 
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 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

        На изучение курса «Технология» в 1-4 -х классах начальной школы отводится 1 

ч. в неделю и составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4 -х классах  – 34 часа. 

     По УМК «Школа России» технология преподаётся по программе Е.А. Лутцева.  

(М.: «Просвещение», 2018 г.) 

Методическое обеспечение курса: 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 

1класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 2 

класс М. : «Просвещение»  2018г.\ 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 3 

класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Методическое пособие с поурочными разработками 4 

класс М. : «Просвещение»  2018г. 

 Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  «Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками»  4 класс М. : «Просвещение»  2018г 

       

УМК 

Классы, 

обучающие

ся по 

данному 

УМК 

№ по 

ФПУ 

Учебник Рабочие тетради 

«Школа 

России» 

1-А, 1-Б 1.1.7.1.4.1 «Технология» 1 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2018г.) 

  

«Школа 

России» 

2-А, 2-Б,2-В 1.1.7.1.4.2. «Технология» 1 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 
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Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

«Школа 

России» 

3-А, 3-Б 1.1.7.1.4.3 «Технология» 3 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

 

«Школа 

России» 

4 -А, 4-Б 

1.1.7.1.3.4 

«Технология»4 кл.,  

Учебник авт. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева  

(М.: «Просвещение» 

2019г.) 

 

 Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

        На физическую культуру в 1-4 -х классах начальной школы отводится 3 ч. в 

неделю и составляет в 1 классе – 99 часов, во 2 -4-х классах – 102 часа.  

Физическая культура  преподается по УМК « Школа России» и по УМК «Планета 

Знаний» - по комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.:  «Просвещение», 2011 г.). 

Методическое обеспечение курса: 

В.И.Лях «Методические рекомендации для учителя». 1-4 класс. М.: «Просвещение», 

2012 г. 

Учебник:  

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 2014 Просвещение  

 

Предметная  область «Духовно-нравственная культура народов России» 

Основы религиозных культур и светской этики. 
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    С 2012-2013 учебного года  в 4 классах введён  новый курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» («ОРКСЭ»), целью которого является формирование у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

     Основные задачи курса: 

     знакомство обучающихся с основами православной культуры  и светской 

этики; 

    развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

     обобщение знаний, понятий и представлений духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

     На изучение курса ОРКСЭ  в 4 классе отводится 1 час в неделю, и составляет 34 за 

год.  

         Преподавание курса ОРКСЭ ведётся по программе «Основы религиозных 

культур и светской этики» 4-5 классы. Данилюк А.Я. М.: Просвещение.2018г. 

Методическое обеспечение курса: 

1. Учебно-методическое пособие по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». ВИПКРО. Кафедра гуманитарного образования. 2018г. 

2. Интернет-ресурсы: 

 http://svetoch.ucoz.ru 

http://www.openclass.ru/node/198381 

http://kolesogizni.com/news_koleso.php?news=1326 

http://www.uchportal.ru/load/267-1-0-30636 

     В соответствии с выбранными модулями (по заявлениям родителей): «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики» - обучение осуществляется по 

учебникам: 

№ по 

ФПУ 
Автор, название учебника Класс 

Год 

изд-я 
Издательство 

1.1.5.1.2.6 
Кураев А.В. Основы 

православной культуры 
4 2018 Просвещение  

1.1.5.1.2.6 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

4 2018 Просвещение 

                    2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

http://www.openclass.ru/node/198381#_blank
http://kolesogizni.com/news_koleso.php?news=1326#_blank
http://www.uchportal.ru/load/267-1-0-30636
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требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

варианта (8.1.) федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с РАС. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу (вариант 

8.1.), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки);  

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация ― 

учитель начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в 

области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 

В варианте 8.1. для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. Уровень 

его образования должен быть не ниже степени/квалификации бакалавра. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательной организации может быть включен ассистент 

(помощник)16, имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший 

соответствующую программу подготовки к работе с детьми.   

МБОУ «СОШ №4» г. Меленки, реализующая АООП НОО для обучающихся с 

РАС, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №4» г. Меленки , 

реализующей АООП НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации - также квалификационной категории. 

  

                                                
16Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз 
«Об образовании в Российской Федерации») 
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Педагогический состав МБОУ «СОШ № 4» работающий  

на 1 уровне образования с обучающимися с РАС 
№ 

п/п 

ФИО 

Дата 

рождения 

Образова

ние 

Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалификаци

онная 

категория, год 

Повышение 

квалификаци

и, курсы, год 

1. Ивличева 

Е.Г. 

Высшее Учитель Английский 

язык 

I кв.кат.2015 г. ВИРО  2018 г. 

 

2. Модина 

Е.Ю. 

Высшее Учитель Английский 

язык 

I кв.кат.2015 г. ВИРО 

2013 , 2015 

3. Елизаров 

В.Н. 

Высшее Учитель Физическая 

культура 

Высшая 2016 2018 

5. Федотова Е. 

Е. 

Среднее 

специаль

ное 

Педагог-

организатор 

- - - 

6. Куликова 

Е.А. 

Среднее 

специаль

ное 

Соц.педагог МХК I кв.кат.2018 г. КПК 2018 

7. Долгова 

Н.А. 

Высшее Соц.педагог МХК I кв.кат.2016 г. КПК 2016 

8. Чванова 

С.В. 

Высшее Учитель Начальные 

классы 

I кв.кат.2018 КПК 2015 

9. Шишова 

В.В. 

Высшее  

 

Учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Высшая 2016 2015 г. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №4» г. Меленки, реализующей вариант 8.1 

АООП НОО обучающихся с РАС входят: учитель начальных классов, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, учитель-логопед, социальный педагог. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование с 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Логопедия»;  

Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования. 

При необходимости образовательная организация использует сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с обучающимися с РАС для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся 

с РАС (Вариант 8.1), имеют высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 
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Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют  удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида 

в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 
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НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 

воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  

с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 

типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования обучающихся с РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 
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НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с РАС; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 

типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты 

труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 
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средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального школьного образования 

детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым образовательным 

потребностям: 

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

 к организации временного режима обучения; 

 к организации рабочего места ребёнка с РАС;  

 к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с РАС; 

 к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей с РАС;  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

детей.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативно-

правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информационные связи 

участников образовательного процесса. Инклюзивное образование ребенка с РАС 

требует координации действий, т. е. организации обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования, 

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. Должна 

обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
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В образовательной организации созданы отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене. 

Для обучающихся с РАС создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным 

на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение 

обучающемуся с РАС возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС В МБОУ «СОШ №4» 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.1 составляют 

4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
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образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также 2 перемены по 20 минут. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий 

/ уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)17. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с РАС. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

РАС, осваивающие вариант 8.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) в МБОУ «СОШ №4» г. Меленки дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, рабочими тетрадями 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

                                                
17П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с РАС, и состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с РАС. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений 

3.Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно-обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания 

и обучения детей с ОВЗ. 

4.Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Структура АООП НОО РАС (8.1)
	2.1 Целевой раздел
	2.1.1. Пояснительная записка
	2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования

	Освоение ФГОС второго поколения направлено на формирование универсальных учебных действий. Это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий обуч...
	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные учебные предметы и должны отражать:
	2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с расстройством аутистического спектра планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования
	Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе:
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

	Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального ...
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы
	Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального ... (1)
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы (1)
	Условия:
	Содержание:
	Технологии:
	Результаты.
	Средства
	1 этап (1-4 класс)
	Духовно-нравственное
	Общеинтеллектуальное, общекультурное
	Ожидаемые результаты.
	2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы


	Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием  сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же кален...
	2.3. Организационный раздел
	2.3.1. Учебный план
	2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
	Кадровые условия



		2021-04-21T08:57:43+0300
	Долгова Галина Анатольевна




