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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС НОО – 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, ООП – основная общеобразовательная программа,  

АОП – адаптированная общеобразовательная программа, АООП – адаптированная 

основная общеобразовательная программа,  

АООП НОО –адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, 

 ПрООП – примерная основная общеобразовательная программа,  

ПрАООП – примерная адаптированная основная общеобразовательная программа, 

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями здоровья, 

 Обучающийся с НОДА – обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

ОО – образовательная организация.  

АООП НОО (вариант 6.1) ОО разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- ФЗ,  

-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),  

начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 

от 22.12.2015).  

 

 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
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1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»  (далее – ОО) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

Цель АООП НОО (вариант 6.1) ОО: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.  

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

сти и мировоззрения обучающихся;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

ации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач:  

птации, в обучении;  

 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

-медико-педагогической 

помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР);  

и указанной категории 

обучающихся с ОВЗ;  

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

развитии внутришкольной социальной среды.  

В основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены следующие 

принципы: 

 • общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 • учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 • коррекционная направленность образовательной деятельности; 
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 • развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип; 

 • принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; • принцип преемственности;  

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

•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. 

АООП НОО (вариант 6.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости 

от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. 

 В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное 

развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
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продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные 

потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

 К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

первичного нарушения развития;  

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

а 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: Особые 

образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА:  

-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

бучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

развивающегося ребѐнка;  

ространственной и временной организации образовательной 

среды;  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:  

(вариант 6.1);  

альным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  
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-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения ОО.  

АООП НОО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема 

Программы. ОО знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений):  

образовательного процесса в ОО;  

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОО.  

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения 

программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО ОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего образования для 

обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), соответствуют ООП НОО ОО. В 

учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты начального 

общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. Структура планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО ОО. Структура 

планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: - содержатся в программах курсов коррекционно-

развивающей области, - оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, 

текущая, итоговая диагностика), - объектом оценки является наличие положительной 

динамики преодоления отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП НОО ОО.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• 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.  
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Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования,  во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 
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другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области).  

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям:  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 - Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

 - Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 
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 - Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

 - Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

 - Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

 - Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. - 

Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

 2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 - Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

 - Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 - Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 - Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: - 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
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 - Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. - Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

 - Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

- Умение чтения разных слогов.  

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

 - Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 - Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 - Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 - Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют 

ООП НОО ОО. Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 6.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Гимназии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  
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 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего 

круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной 

(с опорой на развороты проектной деятельности); 

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

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

обучающегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 

(произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 
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 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем;  

 сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты 

при совместной презентации решения). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в 

ходе проектной деятельности). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью 

при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними 

при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с 

помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, 

признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 
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 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и 

решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 

предметов, выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 

события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости 

от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  
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 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты при совместной презентации проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

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

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 
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 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

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

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
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 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
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Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ        Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
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 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

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

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 
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 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 

и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 
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 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 
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 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

     Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
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 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны 

и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы 

в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

      находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
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Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 
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 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-

45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
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 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых 

только начинается. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития 

языка с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и 

использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова 

при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 
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 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 

задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; 

излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты 

/сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот; 



36 

 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, 

части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых 

продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 

классе, не повторяются в этом перечне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

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

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

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

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
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 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

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

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
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 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

                                       

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 
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 выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 

учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного 

проекта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — 

Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 
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 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 
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Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 



44 

 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 
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 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 
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 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

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

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

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

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

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

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

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 
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 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

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

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

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

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 
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новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

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

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по иностранному языку к концу 2 класса  

 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе 

являются следующие умения: 

 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе; 

  познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы,  традиции). 

 эмоционально  «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 выражать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев). 

 Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Говорение 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?),  и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 
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Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

 - запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

Аудирование 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- произносить все звуки алфавита; 

- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Обучающийся  2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  2-го класса научится: 

 - употреблять речевые образцы, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 ·называть страны изучаемого языка ; 

o узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

o соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.                                          

                 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 ·называть столицы стран изучаемого языка на изучаемом языке; 

 ·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на изучаемом  языке; 
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o осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

 Предметные результаты в познавательной сфере 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 ·осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

  Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 Обучающийся  2-го класса научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся  2-го класса научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 3 класса 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 – сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 



54 

 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

государственной символике, родному языку, к России; 

льтурном достоянии малой Родины; 

 

 

представлять родную культуру; 

 и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

венный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

заботливое отношение к младшим; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  
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мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

народного творчества, 

различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

х ценностей в пространстве школы и семьи; 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

ния выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

самостоятельность; 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ие к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

ачальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 
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У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);– осознание 

и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение,  

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями иностранного языка; 
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– работать со справочным материалом: словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий);– контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
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- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 
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- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки алфавита; 

- различать на слух звуки иностранного и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be и т.д. модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты 

освоения программы по иностранному языку к концу 4 класса 

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут  

элементарную коммуникативную компетенцию,  т. е. способность и готовность общаться 

с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих зарубежных сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 
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У четвероклассников будут сформированы: 

 положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

изучению английского языка; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 уважительное отношение к чужой культуре; 

 осознание особенностей культуры своего народа; 

 понимание причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Они получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства 

прекрасного на основе знакомства с образцами  

доступной детской литературы; 

 понимания культурных ценностей другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Личностные: 

1) будут сформированы 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) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной  

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 
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2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
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3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

«Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слова изучаемого языка с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

«Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом изучаемого языка, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита изучаемого 

языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения  

• использовать в речи безличные предложения  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП 

НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с 

НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 

иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные 

условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

 1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья;  

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья;  

3) ассистивные средства и технологии;  

4) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы коррекционной 

работы представляет собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов 

программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). Оценка 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. Объектом оценки результатов программы коррекционной 

работы служит успешность достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в 

условиях инклюзии:  
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тях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

о-пространственной 

организации;  

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО ОО, используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), 

работающих с ребенком. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО ОО.  

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МОУ  Гимназии № 4   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Перспективная начальная школа»  

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
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Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

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 способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— 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 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). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
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— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         

     ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

    Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО ОО. 

Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Гимназии №4 

Ворошиловского района города Волгограда раскрывает изменения, которые произойдут 

на первой ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в 

соответствии со Cтандартом второго поколения (2009). Эти изменения касаются 

приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению 

задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся».
1
 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (гимназия работает по 

системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а 

также характеризуется учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, отвечают на 

вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем 

он принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1. дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, 

разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»;  

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Вестник образования. 

№ 3 2009, — с. 37. 
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2. организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в 

выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также программ внеурочной деятельности школьников 

«Праздники, традиции и ремесла народов России», «Моя первая экология», «Все цвета, 

кроме черного», «Этика: азбука добра». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе 

изучения русского и родного языка, литературного чтения, постижения основ духовно-

нравственной культуры народов России. Вклад в решение этих задач осуществляет и 

внеклассный факультатив по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные 

уроки двигательной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а 

также правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления 

учащихся — проведение игр, физминутка; релаксационные упражнения в специально 

оборудованном помещении. В рамках внеурочной деятельности предусматривается 

факультативный курс «Я — пешеход и пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в 

данном образовательном учреждении достигается с помощью использования средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  
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  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля 

и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма
2
 предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной 

и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

                                                           
2
 Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа XXI века». См.: 

Н.Ф. Виноградова. Концептуальные основы построения учебно-методического комплекта «Начальная 

школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2003. 
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взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права 

на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, 

групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
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Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии. Материал курса «Русский язык» представлен в 

примерной программе следующими содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
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 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее место 

предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному (образовательному) 

плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной 

школе 675 часов, из них в 1-ом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), по 

170 часов во 2-ом, 3-ем и 4 классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
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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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

 

Графика 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я, ь 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 ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
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тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

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

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение 

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

значением слова. 

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

порядка. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения 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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

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

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

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

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

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

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

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

Изучается во всех разделах курса однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

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

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные. 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 
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Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять 

поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные монологические 

высказывания; составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными правилами; анализировать прочитанный учебный текст; 

пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей 

этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие 

учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения 

учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 
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Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, 

для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
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формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей 

и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 

учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу 

отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические 

принципы: анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь 

вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной 

математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в 

курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 
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аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном 

учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал 

не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при 

изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». Раскроем 

основные особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого 

содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом 

классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном 

порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три… 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстает перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение 

описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два 

— это шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока также находится 

пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к 

выполнению стандартных записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, -, *, :, = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 

классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не 

ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы 

сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 - 

20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 

общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается 

письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями 

сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются 
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учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи 

общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев 

этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения 

на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе 

предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. 

Это наиболее ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру 

частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик 

легко научится находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число 

(второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором 

и его использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 

соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают 

первые представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; 

вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с 

помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 

втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и рассматриваются 

важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно 

облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой 

подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, 

используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 

которые она разбита. Э та работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы 

умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт 

нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет 

дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу 

умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь 

площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем э то 

делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая 

методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников 

об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном 

значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что  при 
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измерениях с  помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается 

приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с 

определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — 

переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, 

однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие 

«окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых 

подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, 

находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с 

помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 

буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется 

суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, ч то 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий 

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный 

ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 

1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами 

(круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется 

взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических 

умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и 

решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных 

частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 

арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке 

умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или 

вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 
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представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача 

обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 

536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 128 ч (32 учебных недели), а в каждом из остальных классов — 

на 136 ч (34 учебных недели). 

Внеурочная деятельность: факультатив «Занимательная математика»; в 1 классе – 32 ч., во 

2 – 4 классах – по 34 ч. Занятия проводятся в течение всего учебного года 1 раз в неделю; 

продолжительность каждого занятия 30-35 минут. Форма организации занятий – игровая. 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности 

младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие 

младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах; 

 владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной 

практике;  

 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся 

«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 

способностей; 

 - решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, 

развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать 

удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, 

представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную 

помощь при изучении других школьных предметов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

Личностн ыми результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 
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ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 - выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 - создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических 

средств; 

 - понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
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распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание курса математики 1-4 классов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов
*
 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления пар 

предметов) 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения 

с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений 

величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 
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решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для её решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 - контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 
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 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
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Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5,  6 - 4 = 2,   5-2 = 10,   9 : 3 = 3. сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 
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умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

  распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

  свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 
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К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

  разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

  способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

  определять основание классификации; 

обосновывать: 

  приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

  осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 

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

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; компоненты 

арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

 длины отрезков; 
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различать: 

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

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

  десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 
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контролировать: 

  свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

  готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

  обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

  луч и отрезок 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
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3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

  записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

  числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

  способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

  план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

  свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 
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 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

  обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 
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 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля 

и линейки; 

моделировать: 

  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 
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  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

  координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

  величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

  истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

  точность измерений; 

исследовать: 

  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

  информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Математика» 

Печатные средства обучения 

 

Наименование Описание 

Рудницкая В.Н. 

Программа четырёхлетней начальной школы 

по математике: проект «Начальная школа XXI 

века» - М.: Вентана-Граф, 2011-14 

В программе сформулированы основные цели 

курса математики 1-4 классов, определено его 

содержание, приведено тематическое 

планирование учебного материала с 

характеристикой деятельности учащихся, 

примерное поурочное планирование, 

сформулированы планируемые результаты, 

достигаемые учащимися к концу каждого года 

обучения, приведены примеры заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов обучения учащихся, 

оканчивающих начальную школу; дан 

перечень средств материально - технического 

обеспечения процесса обучения. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. 

Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1. 

– М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2. – М.: Вентана – Граф, 

2011 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф, 2011-15 

В учебниках содержатся теоретические 

сведения и система упражнений, 

предназначенные для формирования у 

учащихся начальных математических знаний 

и выработки предметных, учебных и 

универсальных умений. Специальные задания 

направлены на логико - математическое 

развитие детей, развитие их геометрических и 

пространственных представлений, 

математического языка и речи. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 

3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 

4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 
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Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: рабочая 

тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: 

рабочая тетрадь №3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 

класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 

класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана – Граф, готовится к изданию 

Рабочие тетради содержат задачи и 

упражнения тренировочного характера, 

служащие для закрепления нового материала, 

повторения ранее изученного. Значительная 

часть упражнений предназначена для 

самостоятельной работы учащихся. 

Тетради для каждого класса используются в 

комплекте с соответствующим учебником 

 

Рудницкая В.Н. Дидактические материалы могут 

использоваться как дополнительные средства 

обучения для организации работы в классе со 

всеми или отдельными детьми, а также во 

Математика: 1 класс: дидактические 

материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011-

15 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 2 класс: дидактические 

материалы: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011-

15 

Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: 

дидактические материалы: в 2 ч. – М.: 

Вентана – Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В. Математика: 

4 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф, готовится к изданию 

внеклассной (кружковой) и домашней 

работе. 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика: 1 класс: методика обучения. – 

М.: Вентана – Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, 2011-15 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 

класс: методика обучения. – М.: Вентана – 

Граф, готовится к изданию 

Методическое пособие для каждого класса 

содержит программу по математике, 

тематическое планирование учебного 

материала с указанием числа часов, 

отводимого на его изучение, а также 

методические рекомендации по изучению 

каждой программной темы 
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Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 

начальной школе: устные вычисления: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к изданию 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в 

начальной школе: проверочные и 

контрольные работы. – М.: Вентана - Граф, 

готовится к изданию 

Пособие представляет сборник упражнений 

для развития и закрепления устных 

вычислительных умений и навыков 

учащихся 1-4 классов 

В пособии предлагаются задания для 

организации текущего и итогового контроля 

получаемой учащимися математической 

подготовки в 1-4 классах. 

Раздаточные средства обучения 

(Приложений к учебникам и рабочим 

тетрадям 1-2 классов) 

Материалы представляют собой наборы 

«Фишки», «Цветные фигуры»,«Уголки», 

«Касса цифр»,«Цветные полоски», 

«Танграм» предназначенные для 

организации практических работ учащихся 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, формирующим основы интеллектуального, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их способностей овладевать 

русским языком, родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность 

обучения младших школьников литературному чтению, а также формирование 

личностных, предметных и метапредметных умений в курсе литературного чтения 

обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и успешность 

обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет 

обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых 

комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального и литературного 

развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениям; 
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 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением 

как с искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые 

особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира 

ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в 

мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами речевой 

деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо 

(письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 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. Эти компоненты 

необходимы для формирования правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок 

стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку 

зрения читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, 

молча, выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать 

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и предметных). 

Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя пластами 

доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), 
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произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения 

и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого 

изучаемого раздела или нескольких разделов. 

 

Место литературного чтения в учебном плане 

На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, 

темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 

отводится 4 часа, на письмо - 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода 

обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, 

которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит универсальный 

метапредметный характер. Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. В курсе 

литературного чтения формируются следующие личностные универсальные учебные 

действия: 

  понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

  познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

 доступных литературных произведений; 

  духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-

этических ценностей на примерах поступков героев литературных произведений; 

  овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального 

содержания и нравственного значения поступков героев произведений; 

  формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных 

поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение 

собственной позиции в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности); 

  самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 

произведений; 

  использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности и самостоятельной работы с произведениями и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам 

оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и 

молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной 

программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от 

класса к классу с учетом требований программы и служат основой для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

  формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении 

или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое 

отношение к их поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе 

слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку 

зрения о произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 

отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку 

зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения 

или других источников информации, что служит развитию умственных 

способностей, нравственному и эстетическому воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте 

изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения 

используются знаково-символическое моделирование и логические познавательные 

действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию 

литературной грамотности, используется для развития основных видов речевой 

деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст 
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произведения, помогают глубже понять произведение, сжато представить 

информацию о произведении. 

 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение 

моделей обложек помогают усваивать литературоведческие понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все 

это эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, 

сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого 

ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, 

подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и 

жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения при 

составлении плана; 

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о 

произведении, героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под 

руководством учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов 

индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и проектов; 

подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в 

музеях и т. д. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения 

обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, 

говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, 

передавая особенности образов героев; 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к 

событиям и героям произведений; 

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 

произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому 
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произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению; 

 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование 

предметных универсальных умений и решение следующих задач литературного развития 

младших школьников: 

  овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение; 

  воспитание интереса к чтению как средству получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса 

к книге (учебной, художественной, справочной); 

  овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с 

произведениями разных жанров; ведение диалога и построение монологического 

высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в 

учебниках, словарях, справочниках и энциклопедиях и ее использование; 

высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах; 

  воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное 

произведение как искусство слова: выделять особенности художественных 

произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и 

использовать их в речи; 

  формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками 

нравственно-этических ценностей при изучении художественных произведений. 

Структура программы 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга детского 

чтения», «Работа с информацией». В разделы программы входят основные 

содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, 

восприятие литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, планируемые 

результаты на конец каждого года обучения, материально-техническое обеспечение 

реализации программы и варианты комплексных проверочных работ на конец каждого 

года обучения. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой формы чтения вслух до 

чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование 

целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на втором году 

обучения — увеличение скорости чтения и постепенное введение чтения молча. В 3–4 

классах — наращивание темпа чтения молча и использование приемов выразительного 

чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные 
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средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо 

организовать индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришел в школу хорошо 

читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для этого в 

средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться как 

наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту 

присущую литературе ценность ребенок-читатель постепенно осознает, развивая свой 

духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от 

читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные образы, 

соответствующие авторскому замыслу. Формирование полноценного читательского 

восприятия является одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. Эта 

задача постоянно решается на уроках литературного чтения и слушания с первого по 

четвертый класс. В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках 

литературного слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного 

года. В первом классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно 

сформирован, уроки литературного слушания являются для первоклассников дорогой в 

мир литературы. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Такая 

структура определяется тем, что многие дети уже владеют навыком чтения, что позволяет 

им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы показывает, что 

начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает прослушанное 

произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки 

событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как 

начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас взволновали?», 

«Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения: определяется 

жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном объеме: 

умение читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и читая 

самостоятельно, слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и задавать 

вопросы, работать с текстом произведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки 

слушания и обучения работе с детскими книгами, что позволяет расширять читательское 

пространство и обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное 

читательское восприятие и читательскую компетентность. 

Знакомство с литературоведческими представлениями и понятиями 

В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, 

узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются 

представления школьников об авторах произведений разных жанров. 

В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, 

выделяются особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим 

расширяется круг детского чтения, усложняются произведения. Знакомство с 

литературоведческими понятиями и представлениями в данном курсе литературного 

чтения носит практико-ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений 
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В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, понимать 

его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, почему 

данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и 

выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только замечать и понимать 

слово, но и различать его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в 

собственной речи. Развивается один из основных видов речевой деятельности — 

говорение (устная речь). Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в 

тексте, чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний 

о своем отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из 

прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, 

понимать прочитанное, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды работы с произведением 

(книгой), которые побуждают ребенка вносить элементы творчества, выражать свое 

отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. Методы и 

приемы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: 

комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко используются в данном курсе практические 

действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в тетради 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, 

сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, описаний, 

сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят 

обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные, парные, групповые. 

Содержание программы 

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

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

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

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

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

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

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

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а 

жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том 

числе, со схожим сюжетом. 
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

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

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение переживания, эмоция и 

чувства, формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

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

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

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

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

читаемого произведения, различать доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

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

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский 

опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение 

становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 

предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности). 

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

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс 

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

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится 

— не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

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

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 
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интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

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

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

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 воспринимать произведения разных жанров; 

 читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

 правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

 группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской при-

надлежности; 

 отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков XX 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

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

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

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

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 различать произведения фольклора по жанрам; 

 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

  читать по ролям сказки и рассказы; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

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

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

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 получать информацию о героях произведения; 

 работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели. 

Межпредметные связи: 

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

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

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

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

 

Планируемые результаты обучения 

1 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); -моделировать 

обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных);  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 
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Ученик получит возможность: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится : 

  читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по литературному 

чтению 

1. Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. Ефросинина); 

  учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Авторы Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова); 

  учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч (Авторы Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова); 

2. Дидактические пособия: 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина); 

  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина); 
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  Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина); 

  Рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 класс» (Автор Л.А. 

Ефросинина) 

  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» 

(Автор Л.А. Ефросинина) 

  Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина) 

 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3класс» в 2-х ч. (Автор Л. А. 

Ефросинина) 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина) 

 Словарь-справочник «Книгочей» (Автор Л. АЕфросинина) 

 «Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А. 

Ефросинина) 

3 Методические материалы для учителя 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» (Автор 

Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 2 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

 Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс» (Автор Л.А. Ефросинина) 

4. Раздаточный и иллюстративный материал (готовится к изданию) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 1 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 2 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 3 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 Серия таблиц «Литературное чтение в 4 классе» (Автор Л. А. Ефросинина) 

 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Обществознание 

(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в 

образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 
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общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. 

Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого 

предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
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деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразо-

ваний в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен 

специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены 

его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная 

функция заключалась в создании условий для формирования у школьников разнообразных 

сведений о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником 

терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивала формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обу-

чающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция 

предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических 

норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 

психологических особенностей младшего школьника — целостность, 

нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание 

отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает 

«болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 
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бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору 

содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные 

составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», 

«человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается 

представленностью знаний из различных предметных областей — природоведческие, 

географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами 

действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в 

программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся 

российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 

литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный 

раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром 

(рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также 

раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не 

навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение человека к 

природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т.п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений 

школьников и облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 

трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от 

класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и 

терминами. 
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2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

• уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

• необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

• зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной 

речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

• преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных 

понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений 

с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость 

дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля 

— наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс) 

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором 

он живет» (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, 

техника, культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 
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Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые 

с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и 

пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и 

на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения 

Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и 

рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 

удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для появ-

ления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре 

года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 

Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 ч, 2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 класс — 68 ч. Распределение 

часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение 

часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Содержание курса 

1 класс 

Ты — первоклассник 

Универсальные учебные действия: 

• определять время по часам с точностью до часа; 

• анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения; 

• воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

• описывать назначение различных школьных помещений; 
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• конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке; 

• реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье 

Универсальные учебные действия: 

•  демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи 

Универсальные учебные действия: 

• классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т.д.); 

• ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. 

Родная природа 

Универсальные учебные действия: 

• описывать сезонные изменения в природе; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать внешние признаки растения; 

• характеризовать условия роста растения; 

• выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

• различать животных по классам (без термина); 

• сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных, 

различать животных по месту обитания. 

Родная страна 

Универсальные учебные действия: 

• составлять небольшой рассказ о своей семье; 

• взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

• называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

• различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к 

ним антонимы и синонимы; 

• реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

2 класс 

Введение. Что нас окружает 

Универсальные учебные действия: 
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• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 

Универсальные учебные действия: 

• описывать кратко особенности разных органов чувств; 

• сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

• анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

• характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

• реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

• характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, старшими 

и младшими; 

• реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

• различать флаг и герб России. Основные достопримечательности; 

• различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

• ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли 

Универсальные учебные действия: 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

• различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

• узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на 

родной край); 

• различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

• составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

• моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

• конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу; 
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• отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

• отличать водоем от реки как водного потока; 

• описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных растений луга; 

• узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения; 

• отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде 

схемы; 

• описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям); 

• различать плодовые и ягодные культуры; 

• составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

• приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс  

Введение 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; 

• различать понятия «век», «столетие», «эпоха».  

Земля — наш общий дом 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

• называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Различать водный 

поток (река) и водоемы; 

• проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 

• моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

• ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать значение растений для жизни; 

• различать растения разных видов, описывать их; 
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• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Грибы 

Универсальные учебные действия: 

•  объяснять отличия грибов от растений; 

•  различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли. 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать роль животных в природе; 

• приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

• составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных; 

•  ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

• воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

• составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

• описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

• воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события. 

Как трудились люди в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

• рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

• приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

• называть древние города, описывать их достопримечательности; 

• ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

• объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это время; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 
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• называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 

Руси и России. 

4 класс  

Введение 

Универсальные учебные действия: 

•  объяснять значение природы как источника существования человеческого 

общества. 

Человек — живое существо 

Универсальные учебные действия: 

• характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; 

• объяснять роль нервной системы в организме; 

• рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

• характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

• характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет 

Универсальные учебные действия: 

• описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

• моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

• находить на карте равнины и горы России (своего края); 

• выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

• ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами; 

• составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства; 

• называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох; 

• называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

• узнавать символы царской власти; 

• знать имя Президента современной России; 

• составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 
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освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 

• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 
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К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

•  «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

• ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по 

классам; 

• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия 

и др.); 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 
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4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

• характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

• составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 

• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

•  применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 

привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП НОО ОО.  

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 
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вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и опыта воспитательной 

работы МОУ   Гимназии № 4  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы.  

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии). Содержание внеурочной деятельности (кружки, 

факультативы,  практикумы) дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 

Духовно-нравственное   воспитание   продолжается   в  процессе   внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

социальным педагогом, психологом. 
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Сроки реализации программы: Программу предполагается реализовать в сроки: 

сентябрь 2015г. - август 2019г. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ Гимназии № 4  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК  

В содержание  УМК «Начальная школа ХХI века»   заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Перспективная начальная школа»   в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
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ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран 

мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

3. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Важным компонентом является социально открытое пространство, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 
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При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ гимназия № 4 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

- МУК детской  библиотекой №3, 

- МОУ ДЮЦ Ворошиловского района. 

Используются различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания- обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Новогодние праздники, Фестиваль 

детских и педагогических фантазий. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День города, посвящение в гимназисты); 

 октябрь (День учителя, выставка «Природа и фантазия»); 

 ноябрь (День матери); 

 декабрь (Урок – праздник «Новогодний коллейдоскоп»); 

 февраль (Уроки мужества, конкурс чтецов и инсценированной песни); 

 март (Масленица, Фестиваль детских  фантазий «Семейные традиции и 

праздники»); 

 апрель (Неделя детской и юношеской  книги); 

           май (Фестиваль военной песни «Со слезами на глазах», урок – праздник «Наша 

школьная жизнь»). 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 
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развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 



137 

 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО ОО.  

Введение 

Общие положения 

Данная программа составлена на основании Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» Министерства образования и науки РФ. Согласно данному Приказу 

образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Создание условий в МОУ Гимназия № 4  осуществляется через реализацию 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 1 - 4 классах. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни в 1 - 4 классах составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным 

популяционным сдвигом в здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у 

обучающихся в процессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающееся 

от таковых у взрослых, связанных с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, не восприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушения, как актуальной и значимой. 

Данная программа в соответствии с ФГОС НОО - это  комплексная программа формирования 

познавательного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учите-

лем, воспитателем ГПД, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) 
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самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: 

первый — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской 

работы образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие 

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация 

этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

  

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 
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 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Целью программы является создание системы мер по охране и укреплению здоровья и 

безопасного образа жизни школьников. 

 Задачи программы: 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

обучающихся; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

      В соответствии со Стандартом образовательное учреждение формирует базовую модель 

организации работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, второй — организация 

просветительской работы образовательного учреждения. 

2. Сроки реализации программы: 

01.09.2018 г.-30.05.2021 г. 

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

взрослым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания определяется 

по динамике физического состояния обучающихся, по уменьшению заболеваемости, по 

формированию умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими 

людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению 

уровня тревожности и агрессивности. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

(виды мероприятий) по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
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I. Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

1.Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения; 

 2.Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.Оснащение учебных кабинетов, спортивного зала необходимым оборудованием и 

инвентарём в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ.  

4.Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для 

пребывания обучающихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещения для работы 

медицинского персонала здравоохранения оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи. 

6.Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого 

в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил. 

7.Наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, социальный педагог).  

8.Сформированность культуры здоровья педагогических работников (наличие знаний и 

умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к 

собственному здоровью).  

5. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с 

НОДА. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями:  
- ФЗ,  

-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 

 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает 

различные варианты специального сопровождения детей с НОДА:  
 

дистанционной формы обучения;  

-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения ОО.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

альный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);  

-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между 

ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/ОО); степень участия 

специалистов сопровождения ОО варьируется по необходимости.  

 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей –инвалидов. 

 Задачи программы:  
менное выявление детей с НОДА;  

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

и речевом развитии;  

вательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

обучающихся АООП НОО, их интеграции в ОО;  
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-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей;  

 

ция индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;  

 (при необходимости);  

возможностями здоровья;  

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

– специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

- гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

- предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма. 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

 Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 
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созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

 Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

 

Программа коррекционной работы ОО включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ содержание:  

диагностическая работа;  

коррекционно-развивающая работа;  

консультативная работа;  

информационно-просветительская работа.  

 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОО. Диагностическая 

работа включает:  

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов ОО;  

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 

указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

ребѐнка;  

-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает:  

 оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

и и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
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и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 

-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

коррекционного обучения ребѐнка.  

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в ОО обеспечивается наличием в ОО специалистов разного профиля (педагогов-

психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его 

постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора 

Школы. Основные требования к условиям реализации программы:  

психолого-педагогическое обеспечение;  

программно-методическое обеспечение;  

кадровое обеспечение;  

материально-техническое обеспечение.  
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Психолого-педагогическое обеспечение  

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

зированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

образования,  

-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание ОО введены ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива ОО. 
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Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. При 

необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА ОО может 

временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 

2 лет.  

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в ОО 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОО:  

-психологом(1)  

 

 

 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должен тьютор. 

 Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  
1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания  

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 3. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план АООП НОО (вариант 6.1) для индивидуального обучения на дому 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык базовый 2 (Рязанова Е.А.) 

Литературное 

чтение 

базовый 2 (Рязанова Е.А.) 

Иностранный Иностранный язык базовый 1 (Голева М.Ю.) 
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язык (английский) 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 2 (Рязанова Е.А.) 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир базовый 1 (Рязанова Е.А.) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  8 часов 

 

(обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют 

ООП НОО гимназии.  

3.2. План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  
аконом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме 5  часов в неделю по следующим направлениям:  

-оздоровительное  

 

 

-нравственное  

 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся 

с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 
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часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет ОО. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2. Рабочие программы курсов 

коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 3. 

 

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 

гимназии.  

3.4. Система условий реализации АООП НОО  

Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Разработан  и 

реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на 

уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются рабочие 

программы на ступень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Организационно-содержательные условия 

 В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (вариант 6.1), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. Проводятся школьные семинары для учителей начальных 

классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с 

использованием личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная база методических 

материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими программами на ступень 

обучения и календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. Реализуется 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее 

соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы.  

Кадровые условия Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты 

имеют высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 

переподготовку. Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального общего образования в 

рамках гимназического  ПМПк, в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог, педагоги-психологи, социальный педагог. При необходимости в 

процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА ОО может временно или 

постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 

образование по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по 

одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 



150 

 

 Материально-технического условия Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения ОО, организацию их пребывания, обучения в ОО 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОО:  

м-психологом(1)  

 

 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должен тьютор. Реализация АООП НОО требует обеспечение 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 

октября 2010г. №986). Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим 

возможность использования и создания информации, в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением 

(компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. Все кабинеты начальных классов, 

специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования 

электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов.  

Информационные условия  

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте ОО; рассматриваются в ежегодном публичном отчете ОО; являются обязательными 

вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для 

будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель  Содержание 

деятельности  

Формы и 

методы работы  

Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  
Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования  

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями  

Стартовая 

диагностика, 

обследование  

Сентябрь  Специалисты  

Направление на 

ТПМПК  

Подготовка 

необходимой 

документации  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия, классный 

руководитель  

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения  

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк 

По семестрам  

Специалисты, учителя, ведущие 

коррекционные занятия Классный 

руководитель  

Проектирование 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий  

Анализ 

результатов 

обследования  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты, учителя  

Коррекционно-развивающее направление  
Организация 

мероприятий, 

способствующи

х медицинской 

коррекции и 

абелитации; 

психологическо

й коррекции 

познавательных 

процессов, 

эмоциональных 

нарушений, 

социально-

психологически

х проявлений; 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

коррекция 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося  

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно-

развивающей 

области)  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  
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нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся  

Программы занятий  Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения  

Занятия  В течение учебного 

года в соответствии с 

учебным планом 

(обязательные курсы 

коррекционно-

развивающих 

занятий)  

Специалисты, 

учителя  

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, наблюдение  Социальный педагог  

Консультативное направление  
Непрерывность 

специального 

сопровождения  

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования  

Сентябрь и/или 

по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя  
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отношений  

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

решению проблем в 

развитии и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся  

По запросам  В течение учебного 

года согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и 

оказания возможной 

помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения  

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

В течение учебного 

года согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

Информационно-просветительское направление  
Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей)  

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательног

о процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, ПС, сайт, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы  

В течение 

учебного года 

по запросам  

Специалисты, 

учителя  

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности  

Тематические 

выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные материалы  

В течение учебного 

года по запросам  

Педагог-психолог  

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у них 

элементарной 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

В течение учебного 

года по запросам  

Педагог- психолог 
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психолого-

педагогической 

компетентности  

информационные 

стенды  
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Приложение 2 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 на 2018-2019 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: - для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе 

нормативно-правовых документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. План внеурочной деятельности направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального 

общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 8 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

-оздоровительное  

 

 

-нравственное  

 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся 

с ОВЗ (АООП НОО вариант 6.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область 

(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. В 1-х классах 

по АООП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов:  
-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 

предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками.  

-развивающие занятия – 1 час по профилактике 

дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков 

письменной речи;  

Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Адаптивная физическая культура с инструктором по адаптивной физической культуре - 

2 часа с целью по коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций 

проводятся в ГУЗ Детской поликлинике № 6 Ворошиловского района Волгограда.  
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План внеурочной деятельности в 1-х АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 

2018-2019 учебный год  

Направления 

внеурочной 

деятельности*  

Формы 

организации  

Название  Количество 

часов в неделю  

Всего  

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(вариант 6.1)  

Индивидуальны

е занятия  

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

русскому языку  

1  1  

 Индивидуальны

е занятия  

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом  

1   

 Индивидуальны

е занятия 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

1  1  

 Индивидуальны

е занятия 

Адаптивная 

физическая 

культура*  

2  2 

Итого  5  
* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО гимназии.  

**Адаптивная физическая культура – занятия с инструктором по адаптивной физической 

культуре по коррекции и компенсации нарушенных двигательных функций проводятся в 

ГУЗ Детской поликлинике № 6. 


